
МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№28 (210) 15 июля 2015 г.

МОЙГОРОД
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№28 (210) 15 июля 2015 г.

Стр. 3

Подчиненная обвинила своего начальника в попытке изнасилования  
в рабочем кабинете и написала на него заявление в полицию.  

По факту начато досудебное расследование.  
Сам директор находится в трудовом отпуске  

и пока никак не комментирует обвинения  
в свой адрес. 

16 июля на мосту через реку Урал в сторону Аксая начнется средний ремонт. 
Весь автотранспорт будет выезжать из города в сторону аэропорта через 
новый мост в Зачаганске. Дачникам придется ехать  
с пересадками и оплачивать проезд дважды. 

Стр. 41-42
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– Мы проводили медицинское обсле-
дование жителей поселков (с. Калачи ак-
молинской области и п. Березовка ЗКО 
– прим. автора), – пояснил Бердыбек СА-
ПАРБАЕВ. – Привлекли наших ученых, 
специалистов института радиации и эколо-
гии, института гигиены и профзаболеваний 
и института ядерной физики. Потом, чтобы 
удостовериться, что их результаты соответ-
ствуют, мы их направили в Прагу, Москву, 
Обнинск и оттуда тоже получили под-
тверждение тех результатов, которые дали 
наши. самой главной причиной на сегод-
няшний день пока является угарный газ. 
Вы знаете, что там (с. Калачи акмолинской 
области – прим. автора) была урановая 
шахта. Она когда–то была закрыта. Но вре-
менами происходит большая концентрация 
угарного газа и углеводорода. и, соответ-
ственно, снижается кислород. Вот тогда и 
появляется сонная болезнь. На сегодняш-
ний день мы приняли решение переселить 
всех жителей двух этих населенных пун-
ктов – Красногорска и Калачи. из респу-
бликанского и местного бюджета выделено 
2,5 миллиарда тенге. Кроме того, помогли 
бизнесмены и руководители крестьянских 
и фермерских хозяйств. из 223 прожива-
ющих там семей на сегодняшний день 68 – 
переехали. Оставшиеся семьи мы в течение 
этого и следующего года переведем.

Пояснил заместитель премьер–мини-
стра и ситуацию с Березовкой.

– Там работали наши специалисты, пси-
хологи, – рассказал саПарБаеВ. – Превы-
шение вредных веществ в атмосфере там 
не обнаружено. По нашим данным, есть 
влияние котельной, которая находится не-
далеко от школы, дымовая труба которой 
не соответствует всем стандартам. Во–пер-
вых, кому было нужно лечение, мы помог-
ли. Кто хотел, мы обследовали в соседних 
республиках. На сегодня принято реше-
ние – всех 1581 жителя переселить за счет 
средств Карачаганака. Переселение прой-
дет в два этапа. В этом году будет пересе-
лено 127 семей. Оставшиеся семьи будут 
переселены до конца следующего года.

Напомним, первый раз 25 детей и 4 
взрослых села Березовка Бурлинского рай-
она ЗКО обратились в больницу 28 ноября 
2014 года. У всех были одни и те же сим-
птомы: головокружение, судороги, тошно-
та. Все они были госпитализированы в Бур-
линскую ЦрБ. 4 декабря в больницу попали 
23 человека, 17 из которых дети. 20 января 
на встречу с жителями приезжали первый 
вице–министр энергетики Узакбай КА-
РАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ 
и руководитель управления здравоохране-
ния Камидолла ирМеНОВ. Жителям объя-
вили, что никто их переселять не будет, так 
как отравление детей из–за токсического 
воздействия не подтвердилось.

В конце марта среди жителей злопо-
лучного села провели анкетирование, где у 
людей выясняли, куда именно они хотели 
бы переехать: в город аксай, поселки арал-
тал и Бурлин. 24 июня в поселке Березов-
ка Бурлинского района ЗКО местные вла-
сти провели сход с жителями, где обсудили 
этапы и сроки переселения.

Наталья  
ГЛЕБОВА

По словам очевидца 
ДТП по имени Алек-
сей, автомобиль "Пежо" 
двигался по трассе в 
сторону города. В этот 
момент водитель "Фоль-
ксваген Пассат" повора-
чивал с трассы в жилой 
массив микрорайона.

– Водитель "Фоль-
ксвагена" не пропустил 
"Пежо" и получилось 
столкновение, – объяс-
нил Алексей.

В результате уда-
ра "Пежо", протаранив 
забор, влетел во двор 
частного дома.

– Я сидела дома, – 
рассказала хозяйка дома 
Надия. – Вдруг слышу 
удар сильный и машина 
летит через забор.

По словам хозяйки 
дома, это просто чудо, 
что в этот момент в этом 
месте не было детей.

Удар был настоль-
ко сильным, что у "Фоль-
ксвагена" разбита вся пе-
редняя часть автомобиля.

К счастью, ни во-
дители, ни пассажиры 
обеих машин не постра-
дали.

Наталья ГЛЕБОВА

Березовцы 
страдают из–за 
трубы котельной
Об этом на пресс–конференции 10 июля 
в астане заявил заместитель премьер–
министра рК Бердыбек саПарБаеВ.

Машина влетела во двор частного дома 
авария произошла 10 июля  
в 18.30 в четвертом микрорайоне  
на Желаевской трассе.

• Фото Медета МЕДРЕСОВА

Со слов молодо-
го человека, его 
мама Молдир 

НУРУМОВА 26 июня 
обратилась с жалобами 
на боли в ногах в Бур-
линскую амбулаторию, 
откуда ее отвезли в Ак-
сай в центральную рай-
онную больницу. К сло-
ву, женщина страдала 
варикозным расшире-
нием вен.

– Там врачи сказа-
ли, что мама в госпита-
лизации не нуждается, 
и отправили обрат-
но в Бурлин, – поясня-
ет Азамат НУРУ-
МОВ. – Оставили ее 
во дворе дома пример-
но в девять часов вече-
ра. Ночью маму обна-
ружил во дворе дома 
сосед, который пришел 
за водой. Он потрогал 
ее ноги, они были хо-
лодными. Тогда сосед 
позвонил мне в город.

Около двух часов 
ночи Азамат забрал 
свою маму в Уральск. 
Примерно в четыре 
утра родные решили 
вызвать «скорую», ко-
торая, доставила боль-
ную в травмпункт об-
ластной клинической 

больницы, где вра-
чи приняли решение 
о срочной госпитали-
зации. На следующий 
день, 27 июня, врачи 
провели первую опера-
цию.

– Нам врачи объ-
яснили, что пытались 
очистить вены от тром-
бов, – поясняет сестра 
пациентки Самал. – Но 
это, к сожалению, не по-
могло, и 29 июня вра-
чи решились на ампу-
тацию обеих ног выше 
колен. За своевремен-
ную помощь мы очень 
благодарны уральским 
врачам, но вот с вра-
ча из Бурлинской цен-
тральной больницы, ко-
торый отправил сестру 
домой, а не на госпита-
лизацию, мы требуем 
объяснения. 

Родные видят, что в 
ситуации есть прямая 
вина врачей централь-
ной районной больни-
цы Аксая, которые ре-
шили, что женщина 
в госпитализации не 
нуждалась.

– Врачи обязаны 
были срочно направить 
маму в Уральск на ско-
рой помощи в тот же 

Врачей обВинили  
В халатноСти
С просьбой осветить ситуацию, произошедшую с его матерью,  
к журналистам обратился уралец Азамат НУРУМОВ.

Оксана ТЕЛЯТОВА

день. Сейчас мы, род-
ственники, направили 
жалобу в прокуратуру, 
чтобы надзорный ор-
ган наказал виновных, 
– пояснил Азамат НУ-
РУМОВ.

Женщина подтвер-
дила слова сына.

– Действительно 
так и было, как говорит 
мой сын. Я себя плохо 
почувствовала, была 

сильная боль в ногах, я 
практически не могла 
пошевелить ими. Вы-
звала медиков из сво-
ей амбулатории, они 
сделали обезболиваю-
щий укол и отправили 
в Аксай, там врач осмо-
трел и отправил домой. 
Я попросила, чтобы 
меня оставили во дво-
ре, так как плохо было, 
все время в жар броса-

ло. Думаю, что, возмож-
но, ноги можно было бы 
спасти, если бы вовре-
мя госпитализировали, 
– говорит Молдир.

П р о к о м м е н т и р о -
вать ситуацию жур-
налистам сотрудники 
управления здравоохра-
нения пока отказались, 
сообщив лишь, что про-
водится служебная про-
верка. 

• Молдир Нурумова считает, что при экстренной помощи ей можно 
было сохранить ноги. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Директора крупной 
компании обвинили  

в попытке 
изнасилования

Корреспондентам "МГ" 
удалось отыскать и 
поговорить с потер-

певшей на условиях полной 
анонимности. Женщина сей-
час находится в больнице с 
сотрясением головного мозга 
и гематомами на лице.

– Это было 10 июля. Вече-
ром примерно в 19 часов мне 
позвонил директор и сказал, 
чтобы я приехала на работу. 
Он официально в отпуске, но 
в тот день выпускникам кол-
леджа выдавали дипломы, 
и там был фуршет, – расска-
зывает женщина. – Я приеха-
ла, на первом этаже оставила 
свою сумку, сказала коллегам, 
что шеф вызвал, и поднялась 
к нему в кабинет. Мы пого-

ворили, потом он предложил 
выпить чашку чая. Я согласи-
лась, неудобно было отказы-
вать начальству. Мы прошли 
в комнату отдыха в его кабине-
те, где попили чай. Дверь была 
открыта. Неожиданно он подо-
шел к двери, запер ее и выклю-
чил свет. Я стала убегать от 
него, он – за мной. Потом ска-
зал, чтобы я не боялась, что 
он меня отпустит. Я спросила: 
"Точно отпустите?", он сказал, 
что отпустит. Я остановилась, 
а он набросился на меня.

Жуткую историю женщи-
на рассказывает со слезами 
на глазах. 

– Мне так тяжело и стыд-
но все это вспоминать, – го-
ворит потерпевшая. – Когда 

поняла, что мне не вырвать-
ся, я стала истошно кричать, 
долго кричала. Он отпустил 
меня, но потом стал кулака-
ми бить по голове, по лицу, го-
ворил, что я его позорю перед 
работниками. Я пыталась за-
крыть лицо руками, стала мо-
лить его отпустить меня. Он 
толкнул меня на кресло воз-
ле двери, и стал выговаривать 
мне, чтобы я не кричала, что 
он хочет меня и еще другие 
вещи. Я, воспользовавшись 
моментом, открыла щеколду 
и выбежала босиком из каби-
нета. На первом этаже я забе-
жала в свой кабинет, начала 
плакать. Это видели мои кол-
леги. Правда, не знаю, под-
твердят ли они мои слова. Ни-

кто не хочет конфликтовать, 
чтобы не остаться без работы. 

По словам женщины, это 
не первый раз, когда он при-
ставал к ней. Он несколько 
раз предлагал ей поехать в 
сауну и снять номер, но она 
отказала. В прошлом году за 
отказ он лишил ее премии. 

– Он не только ко мне 
пытался приставать. Но мы 
всегда отшучивались, он же 
директор. Никто не хочет 
остаться без работы, у нас хо-
рошо платят, – говорит жен-
щина. – Но это уже стало по-
следней каплей. Вы знаете, 
мне так стыдно, у меня взрос-
лая дочь. Мне стыдно. Я ни-
когда не давала повода ко 
мне приставать, никогда не 

ходила в короткой юбке или 
открытой одежде. Не вела 
себя вызывающе – всегда за-
крытые костюмы, блузки. 

10 июля потерпевшая по-
дала заявление в Абайский 
отдел полиции о попытке из-
насилования. В тот же день 
она сообщила о случившем-
ся в головной офис АО "Өрт 
сөндіруші" в Астане. 

Самого директора на ра-
бочем месте не оказалось. В 
офисе пояснили, что он на-
ходится в трудовом отпуске, 
к тому же в настоящее время 
лежит в больнице с повышен-
ным сахаром в крови. 

Работники филиала пыта-
лись выйти на его мобильный 
телефон, но он на звонок не от-

ветил. Его заместителя и ис-
полняющего обязанности так-
же на работе не оказалось. Все 
попытки получить коммента-
рий от директора компании, 
не увенчались успехом. 

В полиции подтвердили, 
что заявление о попытке из-
насилования поступило. 

– 11 июля в Абайский от-
дел полиции поступило заяв-
ление о том, что директор фи-
лиала АО "Өрт сөндіруші" 
пытался вступить в половой 
контакт против воли с граж-
данкой У. По данному фак-
ту начато досудебное рассле-
дование по статьям 24–120 УК 
РК "Попытка изнасилования", 
– сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – Ведется следствие.

В редакцию газеты  
«Мой ГОРОД» поступила 
информация о том, что 10 июля 
56–летний директор филиала 
АО «Өрт сөндіруші» попытался 
изнасиловать сотрудницу 
организации на своем рабочем 
месте.

Анэль Кайнеденова  
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Наталья  
ГЛЕБОВА

 █ ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
 █ ТРАНСфОРМАТОР

9 июля на брифинге в 
акимате ЗКО руково-
дитель управления де-

партамента ЖКХ и энер-
гетики по ЗКО Мурат 
БАЙМЕНОВ пояснил, что 
повышение тарифа на элек-
троэнергию – вынужденная 
мера.

– На Карачаганакском 
месторождении 5 июня 
произошла авария, в ре-
зультате которой сгорел 
трансформатор, – расска-
зал БАЙМЕНОВ. – Соглас-
но основному соглашению 
о разделе продукции, в ЗКО 
имеется договоренность с 
Карачаганакским место-
рождением, что они должны 
обеспечивать дешевой элек-
троэнергией Западно–Ка-
захстанскую область. 

По словам финансового 
директора ТОО "Батысэ-
нергоресурсы" Раисы ГЕ-
РАСИМОВОЙ, в нашем 
регионе относительно деше-
вая электроэнергия, потому 
что цена у КПО б.в. ниже, 
чем у других поставщиков.

– Однако в связи со 
сложившейся ситуацией 
(взрыв трансформатора – 
прим. автора) КПО недо-
поставил в июне электро-
энергию, – заявила Раиса 
ГЕРАСИМОВА. – Вместо 18 
миллионов киловатт они 
дали 3 млн 800 тысяч ки-
ловатт. Недопоставка со-
ставила 14 млн киловатт. 
Эту недостающую электро-
энергию пришлось доку-
пать у внешних источни-
ков, именно в РАО ЕЭС и по 
цене в пять раз дороже. В 
июне убытки составили 134 
млн киловатт. Дело в том, 
что представители КПО оз-
вучили, что оборудование, 
вышедшее из строя, не мо-
жет быть восстановлено в 
кратчайшие сроки. И в свя-
зи с тем, что они также пла-
нируют текущие ремонты 
турбин до конца года, то от-
пуск в сеть будет оставать-
ся низким до конца года. 

При такой ситуации рас-
четный убыток достигнет 
948 миллионов тенге. Что-
бы избежать веерных от-
ключений, поскольку мы не 
сможем оплатить постав-
щикам, мы были вынужде-
ны подать заявку на повы-
шение тарифа.

Также на брифинге 
было озвучено, что 2 июля 
в отношении КПО б.в. был 
подан иск. 

Руководитель депар-
тамента по регулирова-
нию естественных моно-
полий Валихан РАЗОВ 
рассказал, что они сейчас 
ведут расчеты.

– Однозначно в тарифе 
прибыль будет отсутство-
вать, – пообещал РАЗОВ. – 
Увеличения снабженческой 
надбавки не будет. Сейчас 
ведутся переговоры (с КПО 
б.в. – прим. автора). Подали 
в суд на КПО. 

В КПО в свою очередь 
ответили, что они взяли на 
себя обязательства постав-
лять потребителям Запад-
но–Казахстанской области 
в среднем 20 МВт электроэ-
нергии. 

– Иногда компания 
имеет возможность предо-
ставлять электроэнергию 
и в больших количествах, – 
говорится в официальном 
ответе департамента кор-
поративных связей КПО. 
– Недавно из–за непредви-
денных обстоятельств на 
нашем трансформаторе ко-
личество поставляемой в 
Западно–Казахстанскую 
область электроэнергии 
временно снизилось. Тем 
не менее, КПО рассчитыва-
ет, что в 2015 году поставки 
электроэнергии в Запад-
но–Казахстанскую область 
в среднем количестве 20 
МВт будут полностью со-
хранены.

 █ ТАРИф ПОДНЯТЬ 
 █ НЕОБхОДИМО
Руководство АО "Батыс су 
арнасы" запросило повы-
шение на 109%. По словам 
директора АО "Батыс су 
арнасы" Асылбека САК-
КАЗОВА, действующие 

ныне тарифы были утверж-
дены приказом департамен-
та по регулированию есте-
ственных монополий еще 
8 января 2013 года и введе-
ны в действие с 1 февраля 
2013 года. Затем ими была 
подана заявка на утверж-
дение предельных тарифов 
на 2014–2016 годы. Она была 
рассмотрена в срок и были 
утверждены предельные та-
рифы с вводом на 1 февраля 
2014 года. 

– Однако в связи с де-
вальвацией тенге и мора-
торием правительства на 
повышение тарифов срок 
введения утвержденных 
тарифов был перенесен на 
1 мая 2014 года, а затем на 
1 января 2015 года. В 2014 
году было внесено измене-
ние, согласно которому та-
риф должен утверждаться 
на 5 лет. Поэтому утверж-
денные тарифы на 2014–
2016 годы так и не были 
введены, – объяснил САК-
КАЗОВ. 

Основными причина-
ми повышения тарифов, 
по словам директора, яв-
ляются увеличение иму-
щественного комплекса 
предприятия, инфляция, 
ремонт и реализация ин-
вестиционного проекта, а 
также увеличение стоимо-
сти материалов и химреа-
гентов.

К тому же на 2016–2020 
годы составлена инвестици-
онная программа, куда вхо-
дит замена трубопровода, 
капитальный ремонт сетей, 
автотранспорта и так далее. 
По плану общая сумма ин-
вестиционной программы 
по водоснабжению за 5 лет 
составит около 600 млн тен-
ге, а по водоотведению – 2,3 
млрд тенге.

По словам Асылбека 
САККАЗОВА, для стабиль-
ной безубыточной деятель-
ности предприятия им не-
обходимо утвердить этот 
тариф.

По прогнозу среднеот-
пускной тариф по подаче 
воды составит 157,61 тенге за 
куб. м, а по водоотведению – 
222,1 тенге за куб.м.

На прошедшей неделе монополисты 
заявили о том, что подали 
заявку на повышение тарифов. 
Корреспонденты «МГ» попытались 
разобраться, по какой причине 
повышаются тарифы.2,8 

тенге за 1 кВт/чаС.
– СреднеотпуСкная цена 
на электроэнергию кпо.

• Фото 
Медета 
МЕДРЕСОВА
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 █ У НАСЕЛЕНИЯ ОГРОМНыЕ 
 █ ДОЛГИ
Гендиректор АО "Жайыкте-
плоэнерго" рассказал, что 
срок действующих тарифов 
на регулируемые услуги АО 
«Жайыктеплоэнерго» исте-
кает 31 декабря 2015, в связи 
с этим они подали заявку на 
новый тариф. Руководство 
просит повышения на 60%.

– Это связано, прежде 
всего, с увеличением стои-
мости природного газа, – го-
ворит Нурлыбек КИРЕ-
ЕВ. – Также в новый тариф 

включены производствен-
ные затраты на работы и 
новая инвестиционная про-
грамма, на осуществление 
которой требуется около 2 
млрд тенге. 

К тому же, по словам ди-
ректора, у населения огром-
ные долги за тепло. 

– Дебиторская задолжен-
ность за потребленную те-
пловую энергию составляет 
773 млн тенге, из них задол-
женность населения – 707 
млн тенге, – говорит КИ-
РЕЕВ. – Проводилась рабо-

та по индивидуальному от-
ключению от тепла и воды, 
однако ожидаемых резуль-
татов это не дало. Задолжен-
ность люди так и не погаша-
ют. Кроме того, абоненты не 
обращались по вопросу вос-
становления системы тепло-
снабжения.

 █ ТАРИф 
 █ НА ПЯТЬ ЛЕТ
Как объяснил руководитель 
департамента комитета по ре-
гулированию естественных 
монополий и защите конку-

ренции ЗКО Валихан РАЗОВ, 
запрашиваемые тарифы бу-
дут действовать в течение 
пяти лет – с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2020 года. 

– В течение пяти лет из-
менения тарифов быть не 
должно, – пообещал РАЗОВ. 
– Мы должны компенсиро-
вать инфляцию, повысить 
зарплату производственно-
му персоналу. АО "Батыс 
су арнасы" и "Жайыктепло-
энерго" не повышали тари-
фы, начиная с 2013 года. А 
ведь инфляция идет. За три 

 █ КсТаТи
Ориентировочно запрашиваемый тариф на 
электроэнергию для физических лиц составит 
10 тенге, для юридических – 20 тенге.

года она составила порядка 
20%, мы уже им должны на 
20% тариф поднять. Чтобы 
не было такого, что тариф 
поднимается через три года 
на 20–30% правительствен-
ным комитетом принято ре-
шение о долгосрочном пе-
риоде, чтобы люди знали, 

планировали заранее расхо-
ды, и чтобы было проще биз-
несменам. 

К слову, если тариф на 
электроэнергию утвердят, 
то повышение будет уже с 
10 августа этого года, все 
остальные тарифы повысят-
ся с 1 января 2016 года.

• На Карачаганакском месторождении 5 июня произошла авария, в результате которой сгорел трансформатор. Фото очевидца



№28 (210)    |    среда, 15 июля 2015 г.    |    МОЙГОРОД6     mgorod.kz

реклама  |
МОЙГОРОД    |    среда, 8 июля 2015 г.    |    №28 (210)

|  социум
mgorod.kz     7

Западно–Казахстанский Областной филиал
АО «Народный Банк Казахстана»

Продается имущество АО «Народный Банк Казахстана»:
Помещение 1 этажа площадью –231,8 кв.м.; 

гараж – общей площадью 86,2 кв.м; земельный участок – 
0,1464га, расположенные по адресу: ЗКО, Зеленовский район, 

п. Даринск, ул. Ленина, 39.

Обращаться по адресу: г. Уральск, пр. Достык – Дружба 194/1, 
кабинет №508, №510, контактный телефон:  8 (7112) 59–39–54, 59–38–62.

Документ уже направи-
ли на подпись главе 
государства. Согласно 

обновлённому законодатель-
ству, размер так называемой 
базовой пенсии больше не бу-
дет одинаковым для всех без 
исключения казахстанцев.

– Вы знаете, что до этого 
базовая пенсионная выплата 
всем проставлялась одинако-
во. Теперь, с 1 июля 2017 года 
базовая пенсия будет выпла-
чиваться в зависимости от 

трудового стажа и стажа уча-
стия в накопительной пенси-
онной системе, – заявила Та-
мара Дуйсенова, министр 
здравоохранения и социально-
го развития РК.

Тем, кто после прекраще-
ния трудовой деятельности 
желает получать хорошую 
пенсию, придется начать усер-
дно работать уже сегодня. По 
новым правилам, если граж-
данин не отчислял регуляр-
но пенсионные взносы или де-

лал это только десять лет, он 
может забыть об обеспечен-
ной старости. Для таких пен-
сионеров величина базовой 
пенсии составит лишь полови-
ну прожиточного минимума, 
а это чуть больше десяти ты-
сяч тенге. То есть теперь объ-
ём выплат будет прямо зави-
сеть от стажа. Эта система, по 
мнению разработчиков, уси-
лит трудовую мотивацию ка-
захстанцев и снизит иждивен-
ческие настроения. К тому же, 

согласно новому закону, че-
рез три года все работодатели 
страны должны будут ежеме-
сячно отчислять на пенсион-
ные счета своих сотрудников 
дополнительный пятипро-
центный взнос.

В правительстве считают, 
это позволит обеспечить ты-
сячам будущих пенсионеров 
достойное денежное содержа-
ние.

Анэль  
КАЙНЕдЕНОВА

 █ КОММеНТарии На сайТе mgorod.kz

тт: 

это увеличит не мотивацию, а отток 
граждан куда угодно.

Настасья: 

Кто родился в 1990, точно будут без 
пенсии. А комуслуги, а лекарство, 
продукты, какие на..р 10 тысяч!!! Да 
легче петлю на шею!!! Короче, скоро 
люди максимум до 50 будут жить

Люда:

Будем переселяться в другие страны!!!

Иван демидов:

Кручу верчу – обмануть хочу.

Голодранка: 

В Уральске самые низкие зарплаты, 
половина населения, трудоспособных 
людей на рынках и частный извоз. 
Многие получают по 30000 тенге. 
Значит в нашей области будут самые 
нищие пенсионеры, если доживем. 
Комуслуги каждый год растут, пенсия 
будет уходить на комуслуги. Мне 34, 
я самозанятая. Впереди голодная 
старость и нищета. Детей нет и не 
надо, не хочу, чтобы они меня съели 
потом на обед за то, что я подарила им 
нищенскую жизнь.

Юлия: 

Пенсию платить не хотят, а комуслуги 
повышают. Что за безобразие 
творится! Что за умник придумывает 
это?! Их бы посадить на такую пенсию.

Гражданин РК:

Мне становится очень стыдно за 
нашу страну, увеличение пенсионных 
отчислений не для народа делается 
это, потому что государство само не 
знает куда деньги девает и теперь с 
народа хочет ещё больше сосать. Какую 
зарплату мы будем получать, если 
половину будут удерживать? А сколько 
сейчас пожилых женщин–домохозяек, 
которые занимаются воспитанием 
детей или неофициально работают, 
чтобы побольше денег домой принести. 
Что с ними будет, как жить будут 
они? Что со страной, пособия на 
ребенка смешные выплачивают, хоть 
и работала, просто издеваются. Зато 
Астана как вон строится, постоянно 
новые здания. 

для казахстанцев 
готовят масштабную 
пенсионную реформу
Важнейший для всех граждан страны закон о 
новой системе выплаты пособий одобрила верхняя 
палата парламента.

• Фото lnrnews.net
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 █ НИТРАТОВ 
 █ ВышЕ КРышИ

С середины лета приле-
гающие к централь-
ному рынку улицы 

Сенная, Кердери и Досму-
хамедова превращаются 
в сплошной ковер из ящи-
ков и мешков. Здесь мож-
но найти практически лю-
бые фрукты и овощи, сырую 
рыбу, молочные продукты и 
даже субпродукты. К слову, 
все это продается в отнюдь 
не стерильных условиях.

Между тем, как сообщи-
ли работники департамента 
по защите прав потребите-
лей, такие антисанитарные 
условия не останавливают 
наших жителей, и те про-

должают покупать продук-
ты «с земли».

– Сегодня мы прово-
дим акцию, где каждый жи-
тель, который купил фрук-
ты и овощи на рынках, 
может проверить их на на-
личие нитратов, – говорит 
главный специалист са-
нитарно–гигиеническо-
го надзора уральского го-
родского управления по 
защите прав потребите-
лей Эльвира ТУЛЕУОВА.
(на фото) – Возможно, это за-
ставит их задуматься над 
тем, где нужно покупать 
продукты. Люди подходили, 
проверяли при помощи экс-
пресс–метода свои покупки. 
Нам удалось выявить, что 

Превышение нитратов в плодово–ягодной продукции 
были найдены в пятницу, 10 июля, сотрудниками 
департамента по защите прав потребителей на 
стихийном рынке по улице Досмухамедова. 

в арбузах 
идет превы-
шение ни-
тратов в 5–6 
раз, то есть 
в норме там 
может на-
х о д и т ь с я 

60 мг на килограмм, а при 
проверке выявлялось более 
230, нормой нитратов в дыне 
считается предел 90 мг, а 
выявляется – 190–200. Пре-
вышение было найдено и в 
абрикосах. Мы убедитель-
но просим наших граждан 
не покупать ранние арбу-
зы и дыни, которые сейчас 
продают на стихийных рын-
ках. Для безопасности свое-
го здоровья покупайте про-
дукты только в специально 
установленных местах, где 
идет проверка, и соблюда-
ются санитарно–гигиениче-
ские нормы.

 █ шТРАфОВАТЬ НУжНО 
 █ И ПОКУПАТЕЛЕй?
Возмущены стихийной тор-
говлей и большинство го-
рожан, которые не желают 
ходить по разбросанному 
мусору и переступать через 
коробки.

– Очень правильно де-
лают, что разгоняют та-
кую торговлю, – говорит го-
рожанка Людмила. – Это 
сегодня здесь еще наро-
да мало, обычно яблоку 
упасть негде, столько лот-
ков стоит. Особенно меня 
возмущает торговля рыбой 
и мясом. Я считаю, что если 
ты уважаешь себя и свою се-
мью, дорожишь своим здо-
ровьем, то не будешь поку-
пать продукты на улице. 
Рыбу тут чистят, на перчат-
ки рыбников посмотреть 
страшно, а очистки все ле-
тят тут же в арык. В общем, 
как мне кажется, нужно 
штрафовать не только тор-
говцев, но и покупателей, 
чтобы такую торговлю не 
стимулировали.

Пройдясь по рынку, не-
вольно замечаешь собран-

ный 
в раз-
н ы х 
местах 
м у с о р , 
к о т о р ы й 
я в л я е т с я 
еще одной 
«достопримеча-
тельностью» сти-
хийных рынков. С 
самого утра на рынке 
уборкой мусора занимают-
ся работники ДЭП. В одной 
куче были свалены разби-
тые ящики, мятые коробки, 
потерявшие вид, и гниющие 
фрукты и овощи. На уборке 
отходов стихийного произ-
водства в тот день были за-
действованы 3 единицы тех-
ники и 4 работника.

Оксана ТЕЛЯТОВА
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 █ жИТЕЛЬ шыМКЕНТА 
 █ ДАЕТ СОВЕТ
Пока проходил рейд, на сво-
их обычных местах не было 
продавцов рыбы и мясной 
требухи, которые, как нам 
объяснили жители района, 
ушли еще задолго до рейда. 
Их предупредили. На местах 
остались овощники, так как 
фура – не телега и увезти ее 
и спрятать не так–то просто.

Тем временем нас обсту-
пили водители фур, которые 
стояли тут же на «приколе». 
Каждый хотел сказать свое 
слово, при этом «не засве-
тившись» на камеру.

– Я из Шымкента и не 
первый год занимаюсь пере-
возкой овощей и фруктов, – 
говорит водитель Влади-
мир СУЧКОВ. – Честно 
сказать, такого безобразия 
как здесь не видел. Можно 

же сделать все по–люд-
ски, чтобы был боль-

шой контейнер для 
мусора, туалет. У 

нас в Шымкенте 
за городом от-

ведены спе-
циальные 

места, где стоят большие ма-
шины и уже оттуда вывозят 
маленькими партиями про-
дукцию на рынки, да и там 
тоже торгуют. Пусть ваши 
возьмут это на заметку.

 █ ТОРГОВЛЯ ВОЗЛЕ ДОМА
Свое возмущение высказали 
предприниматели, у кото-
рых официально торговые 
точки находятся в частных 
домах по улице Сенной.

– Я сама предпринима-
тель, плачу налоги как по-
ложено, продаю овощи и 
фрукты круглый год, – гово-
рит предприниматель Рита. 
– Но мне просто не выгодно 
привезти товар в город и по-
том мелкими партиями воз-
ить откуда–то сюда. Сей-
час у нас самый сезон, вот 
мне привезли товар и нужно 
распродать хотя бы полови-
ну машины, чтобы осталь-
ное уместилось в магазин. 
На это уйдет дня 2–3, дайте 
нам такую возможность тор-
говать с машины возле свое-
го же магазина.

 █ НЕ ИДУТ НА КОНТАКТ
Как пояснили сотрудни-
ки отдела предпринима-
тельства, они неоднократно 
встречались со «стихийны-
ми» торговцами и предлага-
ли другие места для дисло-
кации их грузовиков.

– Мы ежегодно проводим 
такие рейды, по устранению 
незаконной торговли, – пояс-
няет заведующий сектором 
городского отдела пред-
принимательства Ерлан 
БАКТИЯР (на фото). – Не-
однократно предпринимате-

ли обраща-
лись к нам, 
и мы пред-
лагали им 
несколько 
вариантов 
т о р г о в л и 
на разных 

рынках, но большинство 
все равно возвращаются к 
стихийным рынкам. Такие 
проблемы есть возле кафе 
«Марина», опять начались 
жалобы от торговцев с рынка 
«Жайык», но самая большая 
проблема – это стихийная 
торговля возле рынка «Мир-
лан». Мы предлагали места 
на рынке «Ел Ырысы», где 
есть возможность поставить 
автомашины, а также пре-
доставляли места на других 
рынках города. На зимнее 
время у предпринимателей 
есть возможность держать 
овощи и фрукты в овощехра-
нилище. Есть нормы и прави-
ла, которые должны соблю-
дать все предприниматели 
без исключения. Думаю, что 
многое еще зависит от точки 
сбыта. Пока горожане будут 
покупать товар на таких сти-
хийных точках, будет идти 
и торговля. А между тем это 
совсем не безопасно. Не так 
давно мы совместно с сотруд-
никами департамента по за-
щите прав потребителей про-
водили проверку продуктов, 
которые реализуются на та-
ких стихийных точках и вы-
явили, что уровень нитратов 
превышает норму в 3–4 раза. 
Думаю, что это повод заду-
маться нашим горожанам, 
стоит ли покупать продукты 
на таких рынках.
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уж поСлал, 
Проверку в отноше-

нии Бауыржана 
ИМАШЕВА депар-

тамент по делам госслужбы 
и противодействию корруп-
ции начал рассматривать 

после того, как на 
онлайн–кон-

ференцию с начальником 
управления по делам гос-
службы на новостном пор-
тале "Мой ГОРОД" поступил 
вопрос от читательницы Са-
мал. В частности, пользова-
тель попросила начальника 
прокомментировать видео с 
участием чиновника из Та-

скалинского района, ко-
торый нецензурно 

выражался в адрес 
женщин.

Сам Бауыржан 
ИМАШЕВ чле-
нам диссовета по-
яснил, что дело 
происходило 29 
декабря 2014 во 

время корпо-
ратива.

– Я пробыл там око-
ло часа, когда стал выхо-
дить, случайно наступил 
на ногу одной из женщин, 
– рассказал свою версию 
Бауыржан ИМАШЕВ. – Я 
сразу извинился, но она 
стала ругаться и мате-
риться. Я попросил про-
щения еще раз, но она не 
унималась. Я был очень 
уставшим и действитель-
но не выдержал, тоже вы-
ругался в ее адрес. На сле-
дующий день я пошел к 
ней домой и попросил у 
нее прощения за то, что не 
сдержался. Она тоже изви-
нилась и тоже сказала, что 
не сдержалась. Я все напи-
сал в объяснительной.

9 июля дисциплинарный совет 
ЗКО рассматривал дело в 
отношении начальника отдела 
ЖКХ, ПТ и АД Таскалинского 
района Бауыржана ИМАШЕВА. 
Чиновник послал женщину на три 
буквы, которой наступил на ногу 
на корпоративной вечеринке.

• начальник 
отдела ЖКХ, ПТ и 
АД Таскалинского 
района Бауыржан 
ИМАШЕВ. Фото 
Ербола Аманшина.

Анэль КАЙНЕдЕНОВА
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так поСлал
 █ КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
 █ ПОМИЛОВАТЬ
– Что, великий стал такой, 
что стал так разговаривать?! 
Вон, люди тоже с камерой бе-
гают целый день, тоже уста-
ют, и что они тоже должны 
нажраться и тыкать всем? 
Устали? Пейте кымыз или 
коже, это тоже усталость 
снимает. Позор какой–то, 
– заявил член диссовета, 
директор региональной 
палаты предпринима-
телей Кенес АБСАТИ-
РОВ, указывая на опера-
торов телеканалов. – И еще 
аким дает хорошую харак-
теристику. Мое предложе-
ние – освободить от занима-
емой должности.

Между тем, другие чле-
ны совета решили, что такое 
наказание для чиновника 
слишком суровое, посколь-

ку матерился ИМАШЕВ вне 
рабочее время.

– Нужно дать ему воз-
можность уволиться са-
мому, – сказала член 
совета, руководитель де-
партамента юстиции 
ЗКО Асия МУХИТОВА. 
– Я считаю, что это дело че-
сти. Извините, он на видео 
такие слова говорил женщи-
нам. Даже если бы меня по-
садили, я бы все равно его 
убила, если бы он мне такое 
сказал. Давайте предложим 
неполное соответствие зани-
маемой должности, и если 
он мужчина, он сам должен 
уволиться.

Предложение Асии МУ-
ХИТОВОЙ было поставлено 
на голосование и большин-
ством голосов было приня-
то. Бауыржану ИМАШЕВУ 
вынесено предупреждение 

о неполном соответствии за-
нимаемой должности.

Напомним, 10 июня на 
сайте портала "Мой ГО-
РОД" прошла онлайн–кон-
ференция с руководителем 
департамента по делам 
госслужбы и противодей-
ствию коррупции по ЗКО 
Адилханом АШИРБАЕ-
ВЫМ, на которой ему зада-
ли вопрос о видео с участи-
ем Бауыржана ИМАШЕВА.

 █ МАТ В шУТКУ
Нецензурная брань стано-
вится обыденным делом 
для западноказахстанских 
чиновников. Так, 11 марта 
на дисциплинарном совете 
ЗКО рассматривалось дело 
акима Саралжынского 
сельского округа Бокейор-
динского района Куанды-
ка РАШКАЛИЕВА. Как 

было озвучено на диссове-
те, в феврале 2015 года аким, 
находясь на рабочем месте, 
в состоянии алкогольного 
опьянения обматерил при-
шедшую на прием посети-
тельницу. Женщина напи-
сала заявление в полицию, 
и вскоре чиновника оштра-
фовали на 10 МРП за мелкое 
хулиганство. Как сообщил 
аким Бокейординского 
района Нурлан РАХИМ-
ЖАНОВ, к РАШКАЛИЕВУ 
и раньше были нарекания, 
связанные со злоупотре-
блением алкоголя. На дис-
циплинарном совете аким 
Саралжынского сельского 
округа признал свою вину и 
пообещал, что такого боль-
ше не повторится, однако 
члены диссовета решили ре-
комендовать акиму района 
уволить чиновника за нару-

шение кодекса чести госслу-
жащего.

А буквально две неде-
ли назад, 25 июня, на дисци-
плинарном совете области 
рассматривалось дело в от-
ношении начальника от-
дела образования Жанга-
линского района Марата 
АдБУГАЖИЕВА. Пово-
дом для служебной провер-
ки послужило заявление от 
анонимов, которое распро-
странялось по мессенжеру 
WhatsApp. 

По словам авторов пись-
ма, начальник отдела лич-
но проверял выпускниц пе-
ред сдачей ЕНТ. Кроме того, 
он якобы в состоянии алко-
гольного опьянения нецен-
зурно выражался и даже 
подрался с заместителем 
акима Бауыржаном СА-
МАТОВЫМ.

Кстати, помимо заявле-
ния к письму прилагалось 
и видео, на котором ничего 
не было видно, зато отчет-
ливо слышны голоса. Один 
из участников съемки мате-
рится, а второй пытается его 
успокоить.

При проверке выясни-
лось, что голоса действи-
тельно принадлежат АБДУ-
ГАЖИЕВУ и САМАТОВУ, 
однако, по их версии, ника-
кой драки между ними не 
было. Чиновник от образо-
вания признался, что дей-
ствительно матерился, "но 
все это просто шутки между 
нами (САМАТОВЫМ и АБ-
ДУГАЖИЕВЫМ – прим. ав-
тора)". Большинством голо-
сов Марат АБДУГАЖИЕВ 
был наказан в виде неполно-
го соответствия занимаемой 
должности. 
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СРЕдА

15.07

• днем...    +33
• 
• ночью... +18

 █ ПрОГНОЗ ПОГОды На Неделю

ЧЕТВЕРГ

16.07

• днем...    +30
• 
• ночью... +22

ПЯТНИцА

17.07

• днем...    +26
• 
• ночью... +18

СУББОТА

18.07

• днем...    +25
• 
• ночью... +17

ВОСКРЕСЕНьЕ

19.07

• днем...    +24
• 
• ночью... +16

ПОНЕдЕЛьНИК

20.07

• днем...    +27
• 
• ночью... +15

ВТОРНИК

21.07

– Здравствуйте! 
12 июля прямо возле на-
шего дома у проезжей 
части по улице Азер-
байджанская мусоровоз 
выгрузил целую маши-

ну мусора. Это что за 
издевательство такое? 
Если у него машина сло-
малась или произошло 
что–то, то можно же 
было вызвать другую 

машину и выгрузить 
туда этот мусор или 
собрать его хотя бы. 
Сейчас весь мусор лета-
ет по улице, вонь сто-
ит, туда собаки собра-

лись. МГК ДЭП теперь 
новый полигон откры-
ло прямо посреди жило-
го сектора?

– Анна

– Как нам ответи-
ли в городском акима-
те, при вывозе мусора 
из города у транспорт-
ного средства прои-
зошло задымление и 

мусор вынужденно 
оставили на открытой 
местности. Но уже на 
следующий день рано 
утром весь мусор был 
собран и вывезен. 

• днем...    +31
• 
• ночью... +18

 █ НеБлаГОПрияТНые дНи и МаГНиТНые БУри • на этой неделе не наблюдаются

 █ ЖалОБНая КНиГа

– Две недели на-
зад нашу улицу Абди-
рова (бывшая Огород-
ная) раскопали. Здесь, 
видимо, решили отре-
монтировать дорогу 
и на всей улице ровны-
ми кусками отрезали 
асфальт. Она теперь 
так и стоит. Ехать не-
возможно. Таксисты 
вообще напрочь отка-
зываются ехать к на-
шим домам. Ну, раз 
уж начали делать, де-
лайте. Сколько мож-
но ждать–то? Если 
каких–то строймате-
риалов нет, так, мо-
жет, было бы лучше не 
начинать, чем раско-
пать и оставить?

– Ольга

– На данной ули-
це начался текущий 
ремонт автодороги, – 
прокомментировал си-
туацию главный специ-
алист ЖКХ, ПТ и АД 
г. Уральск Ержан АУ-
БАКИРОВ. – Мы инте-
ресовались, дело в том, 
что после того, как к ра-
боте приступили, у под-
рядчика сломался за-
вод. Это техническая 
причина, которая бы-
вает, поскольку это тех-
ника. Но в ближайшее 
время завод отремон-
тируют и автодорогу 
тоже. Нужно немного 
потерпеть. К тому же 
работы начались не 2 
недели, а всего несколь-
ко дней назад. 

мусор выгрузили прямо  
у жилых Домов

– Живу в доме №88 по 
проспекту Евразия. Мы уже 
довольно давно боремся с не-
законной застройкой на 
первом этаже нашего дома. 
Там к одному из магазинов 
сделали пристройку прямо 
до тротуара, дерево спили-
ли, подъездное окно закры-
ли. Знаю, что другие пред-

приниматели судились, но 
чем все закончилось? При-
стройку мало того, что до-
строили, так еще и магазин 
там уже открыли. Нашим 
властям вообще все равно 
как застраивается город: 
законно или незаконно?

– Жительница дома

раскопали  
и оставили

Пристройка законная или нет?
– По вопросу строи-

тельства пристройки к ма-
газину по адресу: проспект 
Евразии, 88 ИП "Жукали-
ной В.В." по обращениям 
владельцев смежных мага-
зинов, управлением ГАСК 
проводились проверки и не-
однократные судебные раз-
бирательства с переменным 
преимуществом сторон. Ре-
шением специализирован-
ного межрайонного эконо-
мического суда от 27.01.2014 
года иск ГУ ДГАСК к ИП 
Жукалиной был удовлетво-
рен и обязал ИП Жукалину 
произвести демонтаж при-
стройки к магазину по адре-
су: г. Уральск, проспект Ев-
разия, 88. В дальнейшем при 
неоднократных апелляци-
онных судебных разбира-
тельствах иски со стороны 
управления ГАСК ЗКО, а 
также владельцев смежных 
магазинов гр. Никановой 
Р.Р. и Ширвановой И.Н. к 
ИП Жукалиной о признании 
строительства пристройки к 
магазину незаконной остав-
лены без удовлетворения. 
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• По рубрике дежурила Анэль КАЙНЕДЕНОВА. На этой неделе в среду, 15 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

 █ МилОсердие

– Добрый день. Еще 
в начале года я слушала, 
что с 1 июля в Казахста-
не повысят пенсии и зар-
платы бюджетникам. 
Правда ли это? И когда 
нам ждать повышения?

– Сания

– К нам такого 
рода информация не 
поступала, – ответи-
ли в филиале ГЦВП по 
ЗКО. – Возможно, ваша 
читательница имеет в 
виду повышение пен-
сий с 1 января. Так, с 1 
января 2015 года повы-

сились размеры пенси-
онных выплат на 9% от 
получаемых размеров 
пенсий. Повышение ба-
зовой пенсии, госсоц-
пособий по инвалидно-
сти, по случаю потери 
кормильца, по возра-
сту, госспецпособий 

для лиц, занятых на ра-
ботах с особо вредными 
и тяжелыми условиями 
труда, детских пособий 
(единовременных и по 
уходу до года), а также 
пособий многодетным 
матерям и родителям 
(опекунам, попечите-

лям), воспитывающим 
р е б е н к а – и н в а л и д а , 
предусмотрено с уче-
том изменения разме-
ра месячного расчетно-
го показателя (МРП) и 
прожиточного миниму-
ма (ПМ).

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

– Здравствуйте! 
У меня такой вопрос: 
моя жена умерла, когда 
сыну был 1 год, а дочери 
– 3 года. Мы тогда жили 
в поселке. В 2000 году мы 
переехали в город, про-
писались, и в 2004 году я 
встал в очередь в ЖКХ 
на получение жилья по 
категории "Неполная 
семья". Тогда в очереди 
я был 500, недавно хо-
дил в ЖКХ, моя очередь 
сдвинулась всего на 100 
человек. А ведь кварти-
ры по госпрограмме вы-
дают по несколько раз 
в году. Неужели моя оче-
редь никак не дойдет? 
Моя дочь уже универ-
ситет заканчивает, а 
квартиры нам все нет. 
Почему одни получают 
(по телевизору вижу), 
а моя очередь никак не 
дойдет?

– Армат ХАБИЕВ

Стоим в очереди  
на жилье 11 лет

– Здравствуйте! 
Гражданин ХАБИЕВ 
действительно встал в 
очередь в 2004 году 563 
по счету в своей катего-
рии, то есть по катего-
рии "Неполная семья", 
– ответил на вопрос за-
ведующий сектором 

жилья и приватиза-
ции ЖКХ г. Уральск 
Арман БИСЕМБА-
ЛИЕВ. – Говорить о 
том, что очередь не про-
двигается, нельзя. Так, 
к примеру, сейчас он 
стоит 395 по счету. Да, 
жилье по госпрограмме 

строится и выдается, но 
там очередь очень боль-
шая по 13 категориям. 
До начала выдачи жи-
лья комиссионно рас-
сматривается, сколь-
ко человек стоит по той 
или иной категории, по-
том в зависимости от 

их числа квартиры про-
порционально делятся 
на категории, и только 
потом на конкретных 
людей. Никто раньше 
своей очереди жилье 
не получает. Нужно не-
много подождать. 

а пенсии повысят?
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 █ ЧТО ПРЕДЛАГАюТ?

Стоит отметить, 
что курортный 
городок Белек 

довольно уютное место 
для семейного отдыха. 
Удобное географиче-
ское расположение дает 
возможность туристам 
без труда совершать 
экскурсии в красавицу 
Анталью и роскошный 
Сиде.

Кстати, Белек назы-
вают «Птичьим раем», 
так как здесь насчитыва-
ется более 100 видов раз-
личных птиц, а также 
символом города явля-
ется сова «Туто–Алба».

 █ ТУРЕцКИй ГОЛЬф
Белек имеет 16 различ-
ных гольф–центров. 
Именно здесь в 1994 
году был открыт Наци-
ональный гольф–клуб 
– один из крупнейших 
гольф–клубов в мире. 
Гольф–поля полностью 
соответствуют между-
народным стандартам 
и требованиям. Гольф–
клубы Белека проводят 
международные чемпи-
онаты, предлагают про-
граммы для професси-
оналов и начинающих 
игроков. 

 █ ЭКСКУРСИИ
Недалеко от Белека на-
ходятся развалины ан-
тичного города Пер-
ге, который считается 
вторым по важности 
историческим городом 
после Эфеса, величе-
ственный амфитеатр 

Аспендос и архитектур-
ный памятник Сегле и 
многое другое.

 █ ЛюБОЗНАТЕЛЬНыМ
В Национальном за-
поведнике можно уви-
деть все разнообразие 
животного и раститель-
ного мира региона. На 
площади в 500 га произ-
растает около 574 раз-
новидностей растений: 
кипарисы, эвкалипты, 
фисташковые деревья, 
29 из которых присущи 
только этому краю. 

 █ ЭКСТРЕМАЛАМ
Кстати, в заповедни-
ке есть возможность 
для занятий скальным 
альпинизмом и раф-
тингом. Сплав на лод-
ках осуществляется по 
горной реке Кёпрючай. 
Сплав на резиновых бо-
тах можно совершить и 
в Национальном парке 
– Каньон Кёпрюлю по 
реке Кёпрю.

Основными вида-
ми спорта популярны-
ми среди туристов в Бе-
леке являются гольф, 
большой теннис, верхо-
вая езда, водные виды 
спорта, и как было за-
мечено ранее, альпи-
низм и рафтинг.

 █ ДЛЯ СЕМЕйНых
Прибрежная зона Беле-
ка представлена двад-
цатикилометровыми 
песчаными пляжами и 
практически вся отме-
чена «Голубым флагом» 
за чистоту побережья 

и вод. Широкие пляжи 
не менее 50 м покрыты 
мелким и крупным пе-
ском. Поэтому спокойно 
можно отправляться на 
отдых вместе с детьми.

 █ ГДЕ 
 █ ОСТАНОВИТЬСЯ?
Большинство отелей 
Белека – престижные и 
фешенебельные с разви-
той инфраструктурой и 
сервисом, работающие 
по системе «Ультра все 
включено». Жизнь в Бе-
леке сосредоточена в 
основном именно в от-
елях: бассейны, мини–
клубы для детей, кон-
курсы и увлекательные 
занятия, море развле-
чений и многое другое, 
все это есть практиче-
ски в каждом отеле. 
Стоит отметить, что пя-
тизвездочные отельные 
комплексы построены 
без ущерба для сосно-
вых лесов, составляю-
щих природное богат-
ство региона. 

 █ КЛИМАТ 
Курорт Белек характе-
ризуется мягким суб-
тропическим клима-
том. Здесь практически 
круглый год теплое 
море. Температура 
воды и воздуха дает 
возможность загорать 
и купаться с апреля по 
ноябрь. Самым жар-
ким месяцем считается 
август: средняя темпе-
ратура воздуха состав-
ляет +33°С, вода прогре-
вается до +27°С. 

белек – птичий рай
Одним из самых популярных курортов Турции по праву считается город Белек, расположенный на 
берегу Средиземного моря. Туроператоры рекомендуют отдых на этом курорте для семейных пар, 
любителей спорта и активным путешественникам с высоким уровнем достатка.

 █ ЧТО ПОЧеМ?
По данным 
предоставленным 
туристической 
фирмой 
«Fantasy travel», 
стоимость 
турпакета на 
7ночей\8дней – от 
940 долларов на 
человека. Вылет – 
из Самары.
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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.

 █ ПОЗдраВляеМ! 

Победители прошлого конкурса:
8-702-766-01-32, 8-702-477-58-56
8-705-412-45-06
Правильный ответ: 2197!

• 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:
8-705-804-53-41, 8-777-286-71-32, 8-705-515-92-93.
Правильный ответ: Бандит 4!
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Соедини буквы прямыми 
линиями, чтобы получилось 
слово НОСОРОГ. Линии не 
должны пересекаться. Из 
оставшихся букв составь 
слово и пришли нам. Удачи!

берегисЬ носорога!

– Давай быстрее...  
А то я уже проголодался...

Линейный 
кроссворд
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 F срочно, продается токарный ста-
нок «SWI-40» с мобильным утеплен-
ным цехом, в цеху имеются заточный 
и сверлильный станки в отличном 
состоянии, 4 000 000 тенге, торг. Тел. 
25-00-94, 8-701-601-79-99, 8-777-649-
11-48

 F банки для закручивания от 0,5 
литра до 3,0 литров, рамы со стеклом 
1 м 20 см на 670 см, 7 штук, тележка 
погрузочная, зима-лето, зеркало на-
стенное красивое. Тел. 8-777-277-75-
16

 F бенокль, шв.машина, бочек для 
туалета, раскладушка, поливной аги-
дель, мотоблок, соковыжималка, 
шланг, фляга 10 л., писсуар, автомоб. 
ключи. Тел. 54-06-77, 8-777-478-10-
97

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

 F свадебное платье, р. 44-46, краси-
вое, недорого. Тел. 8-778-551-50-65, 
8-777-245-75-84

 F токарный станок SVI-40, чешского про-
изводства, с цехом, поливной насос, мощ-
ность 27 кВт. Тел. 8-701-601-79-99, 28-41-72

 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

 F статуэтки фарфоровые, ступку, 
икону, партупею, кабуру, инструменты 
плотника, лампу паяльную, цена дого-
ворная. Тел. 54-06-77, 8-777-478-10-97

ищУ раБОТУ
 F ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми, продавца, помощника пова-
ра. Тел.: 51-02-59.

есТь раБОТа
 F активные, целеустремленные, от-

ветственные, пенсионеры, офисная 
занятость, оплата достойная. Тел. 8-777-
761-88-20

 F бывшие гос. служащие и военнос-
лужащие для работы в отделе доку-
ментации. Тел. 8-702-486-68-28, 
8-705-821-73-23

 F в организацию специалисты для 
работы с документацией, на полную и 
неполную занятость. Тел. 8-705-567-
14-78, 8-778-339-38-90

 F в офис требуется сотрудники для 
ведения документации, без возраст-
ного ограничения, возможно без опы-
та. Тел. 8-705-821-73-23, 8-702-486-
68-28

 F в региональное представитель-
ство требуются специалисты в области 
тех.учета, программирования, педаго-
гике. Тел. 8-705-389-65-97

 F в связи с открытием офиса в горо-
де, компания набирает сотрудников 
разных специальностей, без возраст-
ного ценза, возможно без опыта. Тел. 
8-775-285-51-02, 8-777-274-60-25

в связи с расширением штата идет 
набор сотрудников всех направ-
лений, оплата высокая. Тел. 8-747-
540-08-70, 8-702-235-98-86

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

 F внимание, занятость для граждан 
СНГ и ЗКО, вакансии от консультанта до 
помощника руководителя, набор огра-
ничен, оплата по итогам собеседования. 
Тел. 8-777-566-49-62

 F внимание, требуются сотрудники в 
офис, карьерный рост, достойный до-
ход. Тел. 8-777-176-17-98

 F внимание, требуются специалисты 
по работе с персоналом, можно без 
опыта работы, есть возможность ра-
ботать в команде профессионалов, 
доход высокий. Тел. 8-777-176-17-98

 F всем, всем, всем, занятость на по-
стоянной основе, вакансии разные, 
офисная занятость, возраст не ограни-
чен. Тел. 8-705-811-94-85

 F высокооплачиваемый помощник 
руководителя, обязательно знание 
ПК. Тел. 8-777-312-89-14

 F для жителей города и пригорода 
предлагаем офисную деятельность с 
документами, информацией, людьми, 
у нас вы получите необходимый опыт 
и хороший доход. Тел. 8-705-545-07-
18, 8-775-370-82-08

 F для простой работы в офисе тре-
буются сотрудники, образование не 
ниже средне-технического, возраст-
ного ценза нет, доходно. Тел. 8-747-
514-00-71, 8-777-450-50-08

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

 F кадры с опытом педагога, бухгалте-
ра, юриста, администратора. Тел. 8-778-
545-99-37

крупной холдинговой компании тре-
буются специалисты с опытом рабо-
ты зав. складом, кладовщика, офис-
консультанта. Тел. 8-771-217-32-58

 F на офисную деятельность при-
глашаются специалисты имеющие 
административный опыт, готовых 
и профессиональному росту, не 
распространение. Тел. 8-702-451-
26-16

 F организация производит набор 
активных пенсионеров, офисная 
занятость, оплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-777-312-
89-14

 F открыты вакансии от консуль-
танта до помощника руководителя, 
карьерный рост, возможен гибкий 
график, оплата при собеседова-
нии. Тел. 8-705-545-07-18, 8-775-
370-82-08

 F открыты различные офисные 
вакансии: работа с документами, 
прием звонков, работа с клиента-
ми, заключение договоров. Тел. 
8-777-450-50-08, 8-747-514-00-71

 F пенсионерам, студентам зооч-
никам, желающим улучшить фи-
нансовое состояние, полный и не 
полный рабочий день. Тел. 8-705-
545-07-18, 8-775-370-82-08

 F помощник руководителя в струк-
турный отдел, требования: опыт 
работы, творческий подход к управ-
лению людьми, навык планирова-
ния. Тел. 8-776-929-56-59

 F помощник руководителя для 
работы с персоналом, не распро-
странение. Тел. 8-707-825-93-60

 F предложение трудоустройства 
для специалистов с медицинским 
образованием. Тел. 8-702-405-77-
37

 F производственная компания 
ведет набор сотрудников для ра-
бот с документацией и клиентами. 
Тел. 8-775-285-51-02, 8-777-274-
60-25

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

 F специалист для подбора и при-
ема сотрудников для работы в офи-
се, график работы 5/2, стабильная 
зарплата. Тел. 8-777-312-89-14

 F специалист по развитию диллер-
ской сети, график работы 5/2, опла-
та по результатам собеседования. 
Тел. 8-777-312-89-14

 F специалист с медицинским и пе-
дагогическим опытом работы. Вера 
Владимировна. Тел. 8-777-587-17-44

специалисты всех направлений 
для работы в офис. Тел. 8-777-
176-17-98

 F срочно требуется помощник руко-
водителя, козерог, спросить Анну 
францовну. Тел. 8-777-566-49-62

 F срочно требуются сотрудники с 
приятным голосом и поставленной 
дикцией. Тел. 8-777-860-65-07

 F срочно, принимаем с дипломом 
юриста и экономиста, либо програм-
миста, оплата высокая, график 5/2. 
Тел. 8-775-237-50-76, 8-771-213-63-
67

 F ты в запасе, уволили, сократили, 
на пенсии с опытом работы с людь-
ми, приглашаю к сотрудничеству, не 
распространение. Тел. 8-705-465-
81-21

 F филиал организации осущест-
вляет набор специалистов со специ-
альным образованием. Тел. 8-702-
790-08-67

 F энергичные, позитивные пенси-
онеры, студенты, кому нужна работа, 
может это твой шанс, позвони. Тел. 
8-705-804-06-55, 8-702-832-90-67

ЖиВОТНые
 F отдам котят в добрые руки. Тел. 

50-98-15, 8-707-111-36-88

слышу звон – 
откуда он? 

 █ СИЛЬНый СТРЕСС

При эмоциональ-
ных переживани-
ях, сильном ис-

пуге, тревоге у человека 
напрягаются височные 
мускулы. Постоянная за-
жатость этих мышц мо-
жет вести к сдавливанию 
сосудов слухового прохо-
да, что и вызывает ощу-
щение шума, звона, гула 
в ушах.

ЧтО ДеЛАть?
Поможет акупрессура – 
лёгкий массаж активных 
точек кончиками пальцев. 
Проводить его нужно кру-
говыми движениями со 
слабым надавливанием.

Прижмите на 7 се-
кунд указательным 
пальцем точку, нахо-
дящуюся в ямке над 
верхней губой. Затем со 
средним усилием при-
жмите точку на конце 
корня носа, около бро-
вей – тоже на 7 секунд. 
Повторяйте эти приёмы 
несколько раз в день.

 █ СЕРНАЯ ПРОБКА В УхЕ
Она образуется, как 
правило, только с од-

ной стороны и помимо 
гула в голове может вы-
зывать головокружение 
и лёгкое нарушение ко-
ординации движений.

ЧтО ДеЛАть?
Обратиться к отоларин-
гологу, который с по-
мощью специального 
шприца промоет слухо-
вой проход и обработа-
ет ухо, чтобы восстано-
вить его нарушенные 
покровы.

 █ ОСТЕОхОНДРОЗ
При этом заболевании 
могут сдавливаться не-
рвы, связанные со слу-
ховым отделом мозга. 
Часто это происходит 
во время сна, если вы 
приняли неудобную 
позу. Результат – не-
приятный высокий не-
прерывный гул разной 
интенсивности в голо-
ве. Он может быть по-
хож на звук работаю-
щего холодильника или 
гудение машин во вре-
мя пробки на шоссе.

Если гул в голове свя-
зан с остеохондрозом, 
он должен уменьшаться 

или вообще исчезать при 
принятии вертикального 
положения.

ЧтО ДеЛАть?
Отнеситесь вниматель-
но к условиям своего 
сна. Подушка должна 
точно подходить вам, 
быть не слишком высо-
кой и не слишком низ-
кой.

После пробужде-
ния хорошо сделать не-
большую гимнастику 
для шейного отдела по-
звоночника. Повращай-
те головой, потянитесь 
ухом к плечу, потолкай-
те воображаемый ша-
рик под подбородком в 
сторону груди.

 █ АТЕРОСКЛЕРОЗ 
 █ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО 
 █ МОЗГА
Обычно ощущение гула 
или шума в голове, свя-
занного с атероскле-
розом, похоже на шум 
моря, то есть оно имеет 
низкую тональность и 
ритмичную структуру. 
Иногда такой шум уси-
ливается после сна в не-
удобной позе.

ЧтО ДеЛАть?
Необходимо как мож-
но скорее пройти обсле-
дование у невролога, 
сделать МРТ или доп-
плерографию сосудов 
головного мозга. Если 
диагноз подтвердится, 
следует ограничить по-
требление животных 
жиров, вызывающих 
отложения атероскле-
ротических бляшек на 
стенках сосудов. Они со-
держатся в сливочном 
масле, мясе, колбасах, 
конфетах сложного со-
става, сметане, сливках. 
Также врач назначит 
препараты, которые сни-
жают уровень холесте-
рина и улучшают состо-
яние сосудистой стенки, 
сосудорасширяющие и 
другие средства.

 █ ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ 
 █ ДИСТОНИЯ
При этом состоянии на-
рушается регуляция то-
нуса кровеносных со-
судов, часто снижается 
давление. Это может 
вызывать слабый рав-
номерный или пульси-
рующий шум в ушах, 

головокружение, нару-
шение координации.

ЧтО ДеЛАть?
Обратитесь к врачу, 
чтобы подтвердить ди-
агноз. Если дело в веге-
тососудистой дистонии, 
больше двигайтесь: хо-
дите пешком, плавай-
те, танцуйте, совер-
шайте велосипедные 
прогулки. Полезны так-
же прохладные обли-
вания, общеукрепляю-
щий массаж. Следите 
за тем, чтобы нормаль-
но высыпаться. Нужно, 
чтобы ночью в спаль-
ню был приток свежего 
воздуха.

Важно научиться сни-
мать напряжение. Напри-
мер, перед сном можно, 
лёжа на спине, предста-
вить себе, как поочерёдно 
расслабляются все мыш-
цы тела, начиная с паль-
цев ног и рук и кончая 
мышцами лица, в них по-
является ощущение при-
ятной теплоты. Полезно 
также сделать несколько 
глубоких вдохов и мед-
ленных выдохов.

aif.ru

Ощущение гула или звона в голове имеет немало причин.  
стоит разобраться в них, чтобы не пропустить серьёзное заболевание.

Заниматься самолечением, когда не 
было психической или физической 
нагрузки, может быть крайне 
опасно для здоровья, ведь пытаясь 
вылечить одно заболевание, можно 
спровоцировать другое. Но все же 
существуют безопасные рецепты, 
которые помогут справиться в 
шумом в голове, не навредив при этом 
организму. К примеру:

•  Корень хрена очистить от кожуры 
и замочить на несколько часов. После 
этого натереть на мелкой терке, чтобы 
получилась кашица. 1 столовую ложку 
этой кашицы перемешать со стаканом 
сметаны. Съедать 1 ложку данной смеси во 
время еды. 
• 5% настойку йода добавить в 
стакан теплого кипяченого молока. На 
протяжении 10 дней увеличивать дозу йода 
на 1 каплю. Затем, в следующие 10 дней 
уменьшать количество йода в молоке на 
1 каплю. Сделать перерыв на две недели, 
после чего снова повторить курс. Провести 
всего три таких курса с обязательным 
перерывом в две недели. 
• Устранить шум в голове можно с 
помощью чеснока. Пропустить 200 
граммов свежего чеснока через мясорубку, 
залить в стеклянной посуде 200 г спирта 
или водки. Настаивать две недели. 
Затем процедить, добавить 30 граммов 
настойки прополиса и 2 столовые ложки 
меда. Тщательно перемешать и дать 
настояться еще 3 дня. Принимать 
полученное средство три раза в день, с 
молоком за 30 минут до еды. Начинать с 1 
капли, с каждым днем увеличивая дозу до 
25 капель. 
• Смешать в равных пропорциях сок 
клюквы и свеклы, принимать три раза в 
день по 50 мл. 
• Также эффективное средство избавления 
от шума в голове – чай из сушеных 
листьев земляники, настойка мелиссы 
лекарственной. 

Вышеуказанные методы абсолютно 
безвредны и помогут избавиться 
от такого малоприятного 
ощущения, как шум в голове. Однако 

пренебрегать 
квалифицированной 
помощью 
специалистов не 
следует.

lechenie– 
simptomy.ru

Народные 
средства для 
борьбы с шумом 
в голове

Почему возникает шум в голове

 █ На ЗаМеТКУ

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

 F лицензия аа-4 №0103846 от 26.01.2010г.

В связи с производством по на-
следственному делу нотариус Ла-
рин А.А., город Уральск, проспект 
Абулхаир хана 103-31 разыскива-
ет наследников после смерти Ка-
лининой Марии Никитовны, умер-
шей 19 июля 2014 года. 

Аттестат №3899 
технического учили-
ща №25 (г.Уральск) 

от 25.07.1977 г. 
выданный на имя 
Чумиковой татья-

ны Константиновны 
считать 

недействительным 
в связи с утерей
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 █ ДЛЯ ЧЕГО НУжНА 
 █ ИРРИГОСКОПИЯ?

Как пояснил врач, 
под ирригоско-
пией понима-

ется обследование при 
помощи рентгеновских 
лучей толстого кишеч-
ника. 

– Для исследова-
ния используется спе-
циальное рентгено-
контрастное вещество, 
которое позволяет из-
учить ободочную киш-
ку, – поясняет Виктор 
Георгиевич. – Это один 
из эффективных и без-
болезненных методов 
исследования толстого 
кишечника, – говорит 
Виктор Георгиевич. – 
Определяется располо-
жение кишечника, вы-
являются дивертикулы, 
то есть выпячивание 
стенок кишечника, по-
липы и прочие новооб-
разования. 

Основываясь на ис-
следованиях, при помо-
щи ирригоскопии мож-
но детально изучить 
строение и функцио-
нальное состояние пра-
вых отделов толстого 
кишечника, что не всег-
да удастся сделать при 
колоноскопии.

 █ КОГДА НАЗНАЧАЕТСЯ 
 █ ИРРИГОСКОПИЯ?
– Ирригоскопию на-
значает пациенту ле-
чащий врач при подо-
зрении на заболевание 
толстого кишечника. 
Показанием для приве-
дения исследования мо-
жет служить наличие у 
пациента запоров, по-
слабления стула, чере-
дующиеся с запорами, 

Все ли в порядке  
в животе?
Один из современных видов исследования кишечника является 
ирригоскопия. Как подготовиться к  исследованию, рассказал 
заведующий рентгенологическим отделением ГКП на ПХВ 
«Областная клиническая больница» Виктор ПЫШКОВ.

• Заведующий 
рентгенологическим 
отделением ГКП на 
ПХВ «Областная 
клиническая 
больница» Виктор 
ПЫШКОВ.

 █ КУда ОБраТиТься?
Ирригоскопию 
можно пройти 
на базе ГКП 
на ПХВ 
"Областная 
клиническая 
больница".  
 
Стоимость 
обследования 
составляет  
6500 тенге.  
 
Обращаться  
в корпус № 9–10, 
каб. 127.

Оксана ТЕЛЯТОВА

наличие примеси кро-
ви в кале, боли по ходу 
кишечника, пальпиру-
емые опухолеподобные 
образования, тенезмы 
(ложные позывы на акт 
дефекации) и некото-
рые другие симптомы, 
которые определяет 
врач гастроэнтеролог.  

 █ КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
 █ К ОБСЛЕДОВАНИю?
Как пояснил врач, ир-
ригоскопия, как и боль-
шинство видов об-
следования, требует 
специальной подготов-
ки: диеты и очищения 
кишечника.

 █ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ?
За 2–3 дня до обследова-
ния из рациона исклю-

чаются шлаковые про-
дукты, вызывающие 
обильный стул и взду-
тие живота: ржаной 
хлеб, картофельные и 
острые блюда, необхо-
димо ограничить упо-
требление яблок и гри-
бов, бобовых культур, 
шоколадных продук-
тов, а также капусты. 
Также следует воздер-
жаться от употребле-
ния газообразующих 
напитков. В рационе не 
должно быть свежей зе-
лени, овощных и фрук-
товых блюд в сыром 
виде, а также ягод. 

 █ ЧТО МОжНО?
Рекомендуется в те-
чение диеты кушать 
больше каш, кисломо-

лочных продуктов, не-
наваристых супов, ва-
реное мясо или рыбу и 
яйца. Пить больше чая, 
минеральной воды без 
газа или компотов.

 █ КАК ОЧИСТИТЬ 
 █ КИшЕЧНИК?
Подготовка кишечни-
ка включает в себя очи-
щения от каловых масс. 
Для этого можно ис-
пользовать слабитель-
ные препараты, либо 
сочетание последних с 
очистительными клиз-
мами, что более эффек-
тивно. Что выбрать – ре-
шает лечащий врач и 
врач–рентгенолог. Если 
выбран первый способ 
очищения кишечника, 
то накануне в полдень 
он выпивает слабитель-
ное, которое ему про-
пишет врач. Начинать 
прием следует, при-
держиваясь установ-
ленной схемы. Но как 
показывает опыт, дан-
ный метод не даёт же-

лаемых результатов. 
Второй способ подго-
товки при помощи соче-
тания слабительного и 
клизм зарекомендовал 
себя с лучшей стороны, 
при помощи его дости-
гается лучшее очище-
ние кишечника. Если 
вас направили на ирри-
госкопию, рекоменду-
ем прийти в рентгенка-
бинет, где вы решили 
пройти данное исследо-
вание, и наши квалифи-
цированные специали-
сты подробно объяснят 
подготовку и дадут па-
мятку с подробным опи-
санием.

 █ КАК ПРОхОДИТ 
 █ ПРОцЕДУРА?
– Сама процедура ир-
ригоскопии длится не 
более одного часа, – 
объясняет Виктор Ге-
оргиевич. – Пациента 
укладывают на скопи-
ческий аппарат, и при 
помощи клизмы с кон-
трастной смесью запол-

няют толстый кишеч-
ник под визуальным 
контролем врача–рент-
генолога. Врач во вре-
мя полипозиционного 
исследования оценива-
ет положение, разме-
ры, смещаемость, кон-
туры петель толстого 
кишечника, болезнен-
ность при пальпации, 
состояние слизистой.  
Хочу отметить, что это 
обследование абсолют-
но безболезненно для 
человека, боли он прак-
тически не ощущает, 
вводимое контрастное 
вещество не всасывает-
ся в кишечнике, полно-
стью выводится в неиз-
менённом виде. Если у 
вас начались проблемы 
с желудочно–кишеч-
ным трактом и врач 
приписал прохождение 
ирригоскопии, то от-
бросьте ложный стыд и 
перестаньте бояться не-
известности. Пройдите 
обследование и будьте 
здоровы. 

Как пояснил врач, ирригоскопия, как и 
большинство видов обследования, требует 
специальной подготовки: диеты и очищения 
кишечника.
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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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 █ ВОПрОс-ОТВеТ

БАды с разрешения

– Здравствуйте! Не так давно у ребенка 5 лет на-
чались судороги в икрах. Подскажите, какие лекарства 
или БАДы нужно принимать и как долго? Можно ли 
давать успокаивающие? И может ли это быть призна-
ком эпилепсии?  Спасибо.

– Анна КАРЕЗОВА

– Здрав-
с т в у й т е , 
Анна! Судо-
роги в икрах 
не являют-
ся признаком 
э п и л е п с и и , 
– поясняет 
детский не-
вролог высшей категории Александр ЛОГВИНОВ. 
– Предположительно, это метаболическое расстройство 
нервно–мышечного сигментарного уровня. Для того 
чтобы назначить лечение, желательно разобраться с 
причиной. Желательно сдать анализ крови на электро-
литы: кальций, магний, натрий, а также гемоглобин. 
Обычно проводится комплексное лечение, куда вклю-
чают прием витаминов препаратов кальция. Биологи-
ческие добавки бывают разные, поэтому назначить ка-
кие–либо препараты может только лечащий врач на 
очной консультации. Будьте здоровы.

 █ ВОПрОс-ОТВеТ

Спиртом не лечат

– Здравствуйте! Не так давно мне поставили диагноз витилиго. Прочитала, что 
можно народным методом вылечить, протирая салициловым спиртом. Можно так 
делать или нет? А также в интернете читаю, что вредно загорать, но я  каждый ме-
сяц раньше ходила в солярий, можно или нет? 

– Алия

– Добрый день, Алия! Витилиго салициловым спиртом не лечится, – отвечает 
врач–дерматолог ТОО «Медицинский центр» Александра ЩУКАРЕВА. – А также при 
витилиго нежелательно посещать солярии и загорать, иначе высока вероятность воз-
никновения прогрессирования заболевания, то есть возможно увеличение площади су-
ществующих и появление новых очагов депигментации кожи. Лучше всего обратить-
ся за помощью к врачу–дерматологу, который назначит правильное лечение. Причины 
возникновения витилиго самые разнообразные, однако при правильно подобранном ле-
чении оно исчезнет в самые короткие сроки.

После 18:00 не ешь!  
3 заблуждения о похудении

 █ МИф № 1. 

Во время еды нуж-
но пить как можно 
больше воды, что-

бы меньше еды влезло.

Некоторые диетологи счи-
тают, что первым сигналом 
насыщения для нашего моз-
га является давление пище-
вого комка на стенки же-
лудка. И если еду запивать 
водой, пищевой комок бу-
дет больше и станет давить 
на стенки желудка раньше. 
На самом деле сигналом для 
мозга, что вы сыты, являет-
ся повышение уровня саха-
ра в крови.

Важный момент – людям 
с пониженной секрецией же-
лудочного сока пить воду 
натощак или во время еды, 
мягко говоря, не полезно. 
Лучше выпить стакан воды 
через 10–15 минут после.

Действительно помогут 
почувствовать насыщение 
отруби. По своим свойствам 
они несколько напоминают 
активированный уголь. Сами 
по себе отруби имеют низкую 
пищевую ценность. Но, про-
ходя по пищеварительному 
тракту, способны накапли-
вать в себе жидкость, разбу-
хать, создавая иллюзию на-
сыщения. Тем самым они 
способствуют подавлению 
чувства голода и уменьше-
нию количества потребляе-
мой пищи. Отруби и пектины 
имеют следующую связыва-
ющую способность: 300–400 г 
воды на 100 г вещества.

При этом, естествен-
но, обязательным услови-
ем их применения является 
увеличенное употребление 
воды (1,5–2 литра в сутки). 
Без этого условия клетчат-
ка перестаёт выполнять аб-

сорбирующую функцию. 
При лечении больных, осо-
бенно лиц пожилого возрас-
та, часто имеющих дефицит 
жидкости, необходимо об-
ращать внимание и контро-
лировать её достаточное по-
требление.

 █ МИф № 2.

Последний приём 
пищи должен быть 
строго до 18:00.

Я не встречал ни одного че-
ловека, который бы похудел, 
придерживаясь данного пра-
вила. Есть, разумеется, по-
сле шести можно. Только 
не углеводы. Можно позво-
лить себе вечером и даже на 
ночь, перед отходом ко сну, 
например, стейк из говяди-
ны или кусочек рыбы с брок-
коли. А вот если вы добавите 
на ужин рис, картофель, ма-

кароны или кусочек торта, 
это приведёт к повышению 
уровня инсулина в крови, 
что, в свою очередь, откро-
ет ваши жировые клетки на 
вход. Также это блокирует 
выработку жиросжигающе-
го соматотропного гормона, 
который вырабатывается в 
ночное время. Поэтому угле-
воды после шести, а лучше 
после 16 часов, действитель-
но есть не стоит. Да и вооб-
ще, оптимально ограничить 
их количество, если вы пы-
таетесь похудеть, 40–60 грам-
мами в сутки. Это 3–4 неболь-
ших помидора.

 █ МИф № 3. 

Чтобы сбросить вес, 
надо есть один раз 
в день.

Если вообще не есть, мож-
но похудеть ещё быстрее. 

Но каждый, кто хоть раз 
пытался похудеть на дие-
те, знает, что сложнее все-
го не похудеть, а удержать 
вес. Статистика в этом пла-
не хуже, чем у избавивших-
ся от героиновой зависимо-
сти. Порядка 10–15 бывших 
наркоманов не употребляют 
наркотики после лечения. У 
худеющих цифры намного 
скромнее. Лишь 5 процентов 
тех, кто худеет на диете, спо-
собен достигнуть поставлен-
ной цели. И только 5 процен-
тов от тех, кто прошёл этот 
путь до конца, может удер-
жать вес в течение года! По-
этому людям надо наконец 
понять: похудеть надо один 
раз и навсегда. А сделать 
это можно, только устранив 
причину появления лишне-
го веса, под наблюдением 
опытных специалистов.

aif.ru

Интернет и гаджеты могут 
быть вредными для памяти
Эксперты уверены, что полученные результаты ислледований являются 
достаточно тревожными. интернет и смартфоны могут оказывают негативное 
влияние на память человека, следует из результатов исследований 
«лаборатории Касперского», которые приводит Hi-tech mail.ru.

По результатам опро-
са, который прово-
дился среди амери-

канских пользователей, 91,2 
процента людей использу-
ют интернет и гаджеты для 
расширения собственной па-
мяти. При этом 44 процента 
респондентов заявили, что 
смартфон вообще заменяет 
им собственную память, все 
важное они хранят именно в 
устройстве.

Кроме того, как показа-
ли исследования, около по-
ловины опрошенных пер-
вым делом отправляются в 
интернет для поиска отве-
та на тот или иной вопрос, 
даже не пытаясь вспомнить 
ответ, а почти 30 процен-
тов респондентов забывали 
факт, полученный из интер-
нета, как только он был ис-
пользован.

Пользователи Сети и 
смартфонов вместе с тем 
отлично справляются с за-
поминанием телефонных 
номеров. 45 процентов из 
опрошенных помнят свой 
рабочий номер, а 35 процен-
тов – номера детей. Не поль-
зуясь записной книжкой те-
лефона, могут позвонить 
родственникам 55 процен-
тов опрошенных, друзьям 
– 49 процентов, соседям – 30 
процентов.

Эксперты считают, что 
полученные результаты 
являются достаточно тре-
вожными, поскольку, в от-
личие от общих знаний, ко-
торые можно восстановить 
из интернета, личная ин-
формация становится край-
не уязвимой. Порядка трети 
опрошенных хранят данные 
в одном устройстве и не за-
щищают их.

aif.ru
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УслУГи

ТРАНСПОРТНыЕ
 F пассажирские перевозки на а/м 

“mersedеs-спринтер“, 16-местн., по 
сНГ, самара, аэропорт, обслуживание 
свадеб. Тел. 8-705-166-55-77, 8-701-
373-63-63

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

натяжные потолки (Германия, 
Франция, Бельгия), замер и уста-
новка бесплатно, качество, не до-
рого. Тел. 8-707-606-60-66, 8-775-
408-01-09

 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

 F устранение неисправностей в эл. 
проводке, установка эл. счетчиков, 
люстр, розеток. выключателей, каче-
ственно, гарантия. Тел. 53-62-69, 8-705-
876-30-05

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

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 компьютерная диагностика всего 

организма на приборе “oberon“. Кон-
сультация с врачом высшей катего-
рии. Тел. 8-777-312-89-14

 F массажист ведет прием по адресу: 
ул. Курмангазы, 165, частная клиника. 
Тел. 8-777-468-02-34

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

 F “ЦОН“, кирп. дом, 1 эт., рассмотрю 
варианты. Тел. 8-701-601-79-99, 28-
41-72

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

2-КОМН. КВ.

 F “ремзавод“, общ. пл. 44 кв. м, 2(5) 
эт., комнаты изолирован. Тел. 28-00-30

 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 “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

 F «рынок», кирп. дом общ. пл. 50 кв. 
м, 1(5), угловая. Тел. 30-17-12, 8-777-
566-99-09

3-КОМН. КВ.

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

 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

“с.Тюленина“, кирп. дом, общ. пл. 
60,2 кв. м, 4(5) эт., не угловая, 
комн. изолирован., пластик. окна, 
т/ф, д/ф, интернет, 50000 у.е. Тел. 
25-77-44, 8-705-567-02-50

 F “с.Тюленина“, панельный дом, 
общ. пл. 68 кв. м, лоджия застекл. 6 
кв. м. Тел. 21-13-80, 8-777-479-73-40

 F астана, 3-комн. кв., 3(5), общ. пл. 
62,5 кв. м, улучш. планировки, не угло-
вая, пластик. окна, железн. дверь, теле-
фон, газ, домофон, балконы застекл., 
санузел раздельный, с мебелью, без 
посредников, квартира находится в об-
житом р/не города, тепло, летом про-
хладно, сухо, ремонт, тихий двор, в сто-
роне 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

 F “доссаф“, кирп. дом, общ. пл. 76,5 
кв. м, 2(5) эт., не угловая, ремонт, лод-
жия, балкон, 65000 у.е., торг. Тел. 
8-777-032-81-50

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 “Меловые горки“, свет. газ, вода, 
хозпостройки. 90 кв. м, 8 сот. земли. 
Тел. 8-702-338-83-96, 25-63-20

 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

 F Зачаганск, общ. пл. 72,2 кв. м, са-
ман., обшит, хороший ремонт, ост. 
“Телефонная“, возм. варианты. Тел. 
27-85-48, 8-702-915-50-20, 8-747-292-
81-37

даЧи

 F “Волна“, 9 сот., без дома, хорошо 
под строительство, возможна рас-
срочка, на право ост. 2 дачная, акт, 
рядом р.Урал, варианты, 700000 тг. 
Тел. 8-777-478-10-97, 54-06-77

 F “селекционный“, Завод сМО, газ, 
свет, 10 метров, 6 сот., недорого. Тел. 
8-775-235-95-84, 8-707-694-19-80

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

ГараЖи

 F “автодорожник“, рядом с ЦОН, 6000 
у.е. Тел. 8-701-601-79-99, 28-41-72

 F «Победа», приватизированный, 
свет, погреб. Тел. 21-56-47 (после 
16:00 ч.), 8-777-469-22-74

иНОе

 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 «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 комнаты в част. доме в р/не 
“Московский рынок“ на длит. срок, 
вход отдельный. Тел. 8-778-551-50-
65, 8-777-245-75-84

СНИМУ
 F возьму в аренду бутик. Тел. 8-777-

180-33-22, 8-702-735-19-90

ОБМЕН

дрУГие ВариаНТы

 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

 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

ЗеМ.УЧасТКи

ПРОДАМ
 F “26 школа“, участок. Тел. 8-777-

288-13-96, 8-705-465-85-83

“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 “садовая“, 10 сот. Тел. 8-701-601-
79-99, 28-41-72

 F 05 га, в черте города. Тел. 8-708-
338-83-96

 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 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 “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.

«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 «ВаЗ-2109» на запчасти, есть ба-
гажник. Тел. 8-777-032-81-50

 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 саман, 500 шт., окно со стеклом, 

100х110, 2 шт., дверь, 1 шт. Тел. 8-778-
608-64-77

 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 “Lg“, пылесос “Lg“, 
микроволновка. Тел. 50-93-26, 8-777-
180-34-30

 F холодильник “ОКа-III“, б/у, в раб. 
состоянии. Тел. 23-66-13

 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

 F шв. машина, машинку стиральную, 
сибирь. 8-777-277-75-16

МеБель

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

8-777-476-57-20

 F диван-кровать, 10000 тг., кресло, 
5000 тг. Тел. 27-45-37

 F книжный шкаф, 117х157, трюмо 
98х169, 5 полок. Тел. 21-56-47 (после 
16.00 ч.), 8-777-469-22-74

 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 кухонные, разные. Тел. 
8-777-277-75-16

 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 холодильник “ОКа-III“, б/у, в раб. 
состоянии. Тел. 23-66-13

 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. эстра-
ды, дет. сказки, совет. фотоальбом, теле-
фонный аппарат без трубки “Panasonik“. 
Тел. 51-62-36, 8-777-564-79-03

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

Лицензия серия 2718, №0007594

юридическая консультация 
иП "Altera" 

- консультирование,
- представительство в суде по гражданским и адми-
нистративным судам.

Адрес: г.Уральск, ул. Аманжолова, 81 
(рядом с зд. АтисО)

8-705-389-37-85, 8-777-060-06-50

Примем  на работу
ответственных 

сотрудников для 
оформления доку-

ментации, стабиль-
ные выплаты. 

8-747-650-12-97

ТРЕБУЕТСЯ 
надежный, 

целеустремленный 
офисный 
работник. 

8-777-860-65-07
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Не болей  |

Здоровье – самое цен-
ное, что у нас есть. Все 
это понимают, но как 
сберечь его с юных лет 
и до глубокой старости 
– знают не все. А между 
тем сберечь здоровье, а 
также избавиться раз и 
навсегда от множества 
заболеваний Вам помо-
жет Магнитотерапия – 
необычайно действен-
ный метод лечения. 

«Два года назад у меня за-
болели все суставы. Что для 
меня было неожиданным уда-
ром. Услышав рекламу о при-
боре АЛМАГ, я приобрела его 
у вас на выставке–продаже, к 
моему удивлению, после ле-
чения АЛМАГом я стала вста-
вать, ходить и вообще жить 
полноценной жизнью... Я ду-
маю, АЛМАГ должен быть в 
каждой семье».

Секрет лечебного эффек-
та АЛМАГа – в применении 
бегущего импульсного  маг-
нитного поля. При воздей-
ствии магнитного поля на 
ткани ускоряются восста-
новительные и обменные 
процессы. Магнитное поле  
оказывает противовоспали-
тельное, противоотечное, обе-
зболивающее действие, что 
делает АЛМАГ высокоэффек-
тивным средством в лечении 
заболеваний и травм опор-
но–двигательного аппарата 
– артроза, артрита, бурсита, 
остеохондроза, радикулита, 
переломов, ушибов, хрониче-
ских неспецифические забо-
левания легких и женских по-
ловых органов, заболеваний 
желудочно–кишечного трак-
та. Одним из достоинств при-
бора является – полное отсут-
ствие побочных действий при 
магнитотерапии и минималь-

АЛМАГ – домашний доктор

ное количество противопока-
заний.

Приобретая АЛМАГ–01, 
вы решаете многие проблемы, 
связанные со здоровьем. При-
бор позволяет сократить сро-
ки лечения,  а также снизить 
потребление лекарств. Лече-
ние аппаратом можно прово-
дить в домашних условиях, 
что освобождает вас от необ-
ходимости каждый раз ездить 
в поликлинику на процедуры, 
выстаивать очереди, нервни-
чать. АЛМАГ особенно пока-
зан людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями в 
тяжелой форме, полноценное 
лечение которых другими ме-
тодами возможно толь-
ко в стационаре. Посо-
ветуйтесь с врачом и 
приобретите АЛМАГ.  
Этот «доктор» лечит 
на дому! Причем 
лечение пол-
н о с т ь ю 
безопас-
но. Ни-
к а к и х 
п о б о ч -
ных эф-
фектов и 

неприятных последствий, ко-
торые бывают после приема 
лекарств, не обнаружено.

Пусть же АЛМАГ войдет 
в Ваш дом и станет незамени-
мым другом и помощником 
на долгие годы!

Физиоприборы домашне-
го применения торговой мар-
ки ЕЛАМЕД успешно лечат 
заболевания опорно–двига-
тельного аппарата, сердечно–
сосудистые, бронхолегочные, 
желудочные, ЛОР–болезни, 
геморрой, простатит.

Одобрен Минздравом 
рК  рК–Мт–7 №001382 

– страдаю хрониче-
ским простатитом. 
слышал от знакомых 
о приборе Мавит, кото-
рый лечит простатит и 
помогает при мужских 
проблемах. Что это за 
прибор, как действу-
ет, правда ли он эффек-
тивный и где его ку-
пить?
– Максим, смоленск.

ПРОСТАТИТ – воспале-
ние предстательной железы – 
очень коварная болезнь, часто 
начинается скрыто, практиче-
ски бессимптомно и постепен-
но переходит в хроническое 
заболевание. Со временем не-
значительное недомогание 
перерастает в настоящий кош-
мар. 

Боли внизу живота, в 
паху, нарушения мочеиспу-
скания и половой функции – 

проблемы, решение которых 
откладывать нельзя. Нужно 
приступать к лечению немед-
ленно. Чем раньше, тем боль-
ше шансов на восстановление 
нормальной и качественной 
жизни. 

Предпочитая до последне-
го оттягивать лечение, боль-
ные теряют драгоценное вре-
мя и доводят свое состояние 
до критического.

Но выход есть! Кон-
структоры и врачи–уроло-
ги разработали портативное 
устройство для лечения воспа-
лительных заболеваний пред-
стательной железы МАВИТ, 
воздействующее тремя лечеб-
ными факторами: магнитным 
полем, теплом и вибромас-
сажем. Лечение МАВИТом 
уменьшает воспалительный 
процесс, болевые ощущения, 
улучшает мочеиспускание, 
способствует восстановлению 
мужских функций и усилива-
ет результат антибактериаль-

ного лечения. После лечения 
устройством мужчина может 
надолго избавиться от непри-
ятных симптомов. МАВИТ по-
зволяет лечиться дома в удоб-
ное время и без посторонних 
глаз. 

Одобрен Минздравом 
рК     рК–Мт–7 №005185

имеются противопока-
зания. Проконсультируй-
тесь со специалистом.

Простатит поможет вылечить МАВИТ

на ВЫстАВКе–ПрОДАЖе с 21 по 24 июля  
с 11:00 до 19:00 по адресу: 

Аптека №22 АО «талап», пр. Абулхаир хана, 153
Опытные консультанты  посоветуют Вам, чем и как надо лечиться, чтобы 

избежать вредных побочных действий и получить наилучший эффект. 

ВЫ ДОВерЯете, МЫ ПОМОгАеМ !!!

Подарите себе и своим любимым здоровье на долгие годы!

Приобретайте Алмаг, Мавит и другие 
физиоаппараты  серии «Домашний доктор» 

иМеютсЯ ПрОтиВОПОКАЗАНиЯ. ПрОКОНсУЛьтирУйтесь сО сПеЦиАЛистОМ
тел. для справок: 8–8000–80–40–40 (звонок бесплатный с любых телефонов по рК),

телефон представителя в г.Уральске: 8–747–256–49–86
Представительство ОАО «елатомский приборный завод»  в республике Казахстан –
тОО «еламед–KZ» г. Костанай, ул.Байтурсынова, 95, офис 304. тел: 8 (7124) 545–987

 █ ИСТОЧНИК ИНфЕКцИИ

Как утверждают вра-
чи, снижение чисто-
ты воздуха приво-

дит к потере иммунитета, 
постоянной слабости, голов-
ным болям. Одним из спосо-
бов предупреждения возник-
новения и распространения 
инфекционных заболеваний, 
передающихся воздушно–
капельным путем, является 
своевременная очистка и де-
зинфекция систем вентиля-
ции и кондиционирования. 

– В процессе эксплуата-
ции воздуховоды вентиля-
ции покрываются налетом 
из пыли и жира, – поясня-
ет директор РГКП «Ураль-
ская городская дезинфекци-
онная станция» Наталья 
АРТЮКОВА. – Взаимодей-
ствуя с конденсированной 
влагой, он образует проч-
ные отложения на внутрен-

них стенках вентиляционно-
го канала. Наша организация 
предлагает услуги по дезин-
фекции систем вентиляции и 
кондиционирования, а также 
оценки эффективности про-
ведения дезинфекции систем 
вентиляции и кондициониро-
вания. 

 █ БыСТРО И ЭффЕКТИВНО
Как пояснила специалист, 
процедура дезинфекции вен-
тиляционной системы де-
лится на несколько этапов, в 
рамках которых последова-
тельно проводятся следую-
щие мероприятия: 

• вентиляция 
предварительно 
обследуется 
специалистом, 
который определяет 
ее санитарное и 
техническое состояние; 
• проводятся работы по 

очистке вентиляции от 
пыли и жира; 
• выполняются 
непосредственно 
дезинфекционные 
мероприятия; 
• выдается акт 
санитарно–
эпидемиологического 
обследования; 
• оценивается 
эффективность 
выполненных работ. 

– Для очистки вентиляци-
онных систем, мы использу-
ем новейшее оборудование и 
дезинфицирующие средства 
нового поколения, – поясняет 
Наталья Борисовна. – Прин-
цип дезинфекции вентиляци-
онных систем состоит в на-
гнетании горячего тумана 
с  дезинфицирующим препа-
ратом в воздуховод. Хочу от-
метить, что препараты, при-
меняемые предприятием для 
обработки, не оставляют сле-
дов и неприятных запахов. 

лицензия №15009150 от 19.05.2015г.

чистое дыхание в доме
Загрязненная вентиляционная система является превосходной средой для размножения 
болезнетворных микроорганизмов, что негативно сказывается на состоянии здоровья людей. Свои 
услуги по очистке вентиляционной системы предлагает населению РГКП «Уральская городская 
дезинфекционная станция».

 █ КУда ОБраТиТься?  
Заявки на 
проведение 
дезинфекции 
вентиляционных 
систем 
принимаем по 
адресу:  
г. Уральск, ул. 
Курмангазы, 81, 
тел.: 50-40-57,  
51-05-07, 50-40-55, 
РГКП «Уральская 
городская 
дезинфекционная 
станция» КЗПП 
МНЭ РК. 
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Перестройка  | |  Перестройка

Барная стойка ста-
ла полноправной 
частью жилого ин-

терьера сравнительно не-
давно. Первоначальное 
ее назначение было дале-
ко от домашнего уюта, так 
как она была призвана от-
делить посетителей кафе и 
баров от области, где шло 
приготовление напитков, а 
также обезопасить бармена 
от возможных потасовок и 
неприятностей.

 █ ДОМАшНЯЯ 
 █ БАРНАЯ СТОйКА 
Представляет собой вытяну-
тую столешницу без опор, к 
которой приставлены опре-
деленного вида стулья, как 
правило, достаточно высо-
кие. Конфигурация такой 
барной стойки может быть 
совершенно различной: она 
может крепиться к стене 

или являться продолжени-
ем обычной кухонной сто-
лешницы, а также являться 
самостоятельной конструк-
цией. Высота обычной бар-
ной стойки обычно состав-
ляет 1,1–1,2 м, при этом 
вместить она может не боль-
ше 4–х человек.

 █ сОВеТ
Чтобы превратить 
лоджию в место 
посиделок и 
приема гостей, 
барную стойку 
вдоль окна можно 
оборудовать именно 
там. Удобство 
такого решения в 
том, что барная 
стойка с парой 
высоких табуретов 
поместятся даже 
на весьма узком 
пространстве.

Не стоит думать, что 
барная стойка в жилом ин-
терьере используется ис-
ключительно во время ве-
черинок или посиделок за 
бокалом вина. В англий-
ском языке конструкцию 
в гостиной или кухне, ко-
торую мы привыкли назы-
вать барной стойкой, так и 
называют – «уголок для за-
втрака». Она предназнача-
ется для небольших пере-
кусов и завтраков, когда 
нет необходимости накры-
вать полноценный обеден-
ный стол. Таким образом, 
барная стойка в жилом ин-
терьере служит, скорее, для 
быстрой трапезы, чем для 
распития напитков и в иде-
альном варианте является 
дополнением к большому 
обеденному столу.

Времена, когда барная стойка была атрибутом 
исключительно питейных заведений, давно канули в 
прошлое. Сейчас этот модный предмет обстановки можно 
встретить в совершенно обычных домах и квартирах, 
где он выполняет как чисто декоративную, так и весьма 
практичную функцию. Однако так ли удобна барная 
стойка в жилом интерьере, а в каких случаях лучше без 
нее обойтись? Постараемся разобраться во всех аспектах 
использования барной стойки в дизайне кухонь и гостиных.

 █ В КАКИх СЛУЧАЯх 
 █ СТОИТ УСТАНАВЛИВАТЬ 
 █ БАРНУю СТОйКУ?

Дизайнеры интерьера реко-
мендуют использовать бар-
ные стойки в двух совер-
шенно противоположных 
случаях: в очень больших 
и, напротив, очень скром-
ных по размерам помеще-
ниях. Первый вариант, ко-
торый мы уже упоминали, 
подразумевает, что на кухне 
или столовой есть место для 
полноценного обеденного 

стола, а небольшая барная 
стойка используется для пе-
рекусов и утреннего кофе.

В просторных по пло-
щади кухнях барная стойка 
может быть оборудованная 
как часть кухонного остро-
ва, так как одну из сторон 
острова хозяйка все равно 
не будет использовать для 
готовки. Именно ее обыч-
но выделяют под барную 
стойку, делая при необхо-
димости более высокой, и 
приставляя пару барных 
стульев.

На крошечных по пло-
щади кухнях (менее 10м2) 
барная стойка может заме-
нить обеденный стол. Поль-
зоваться ею, возможно, бу-
дет не столь удобно, однако, 
если площадь помещения 
действительно мала, узкая 
пристенная барная стойка 
может стать настоящим вы-
ходом из положения. Такая 
конструкция, конечно, не 
очень удобна, однако позво-
ляет сохранить хотя бы не-
много свободного простран-
ства на маленькой кухне.

 █ БАРНАЯ СТОйКА 
 █ НА МАЛЕНЬКОй КУхНЕ

 █ сОВеТ
Барной стойкой 
в небольшом 
помещении может 
стать специально 
расширенный 
подоконник. Такой 
вариант позволит 
сэкономить место и 
даст возможность 
любоваться видом 
из окна во время 
приема пищи.

 █ БАРНАЯ СТОйКА 
 █ ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ 
 █ ПРОСТРАНСТВА

Все чаще барная стойка ис-
пользуется для зонирова-
ния помещений, в основном, 
когда речь идет о кварти-
рах–студиях или оборудо-
вании кухни–гостиной. Вы-
сокая конструкция служит 
отличным визуальным и 
функциональным раздели-
телем, разграничивающим 
пространства отдыха и при-
готовления пищи.

 █ БАРНАЯ СТОйКА 
 █ В КУхНЕ–ГОСТИНОй

Когда речь идет о зони-
ровании, чаще всего речь 
идет о П– и Г–образной 
планировке кухни, в кото-
рой барная стойка распо-
лагается перпендикуляр-
но столешнице и является 
ее своеобразным продол-
жением. Одна из сторон 
такой конструкции может 
использоваться для приго-
товления пищи, а другая 
служить столом.

 █ КОГДА НЕ СТОИТ 
 █ УСТАНАВЛИВАТЬ 
 █ БАРНУю СТОйКУ?

На тесной кухне с барной 
стойкой, скорее всего, будет 
не развернуться. Именно по-
этому, если общая площадь 
кухни менее 10м2, пытать-
ся уместить на ней и стол, и 
хотя бы небольшую барную 
стойку категорически не ре-
комендуется. Выбрать при-
дется что–то одно и, если 
планировка помещения по-
зволяет, лучше остановить 

свой выбор на складном обе-
денном столике.

 █ ПаМяТКа
Барные стойки 
вместо обеденного 
стола – 
распространенное 
решение для 
молодой семьи 
или холостяцкой 
квартиры, однако 
для большого 
семейства с детьми 
вряд ли подойдет.

Барная стойка – удобное 
и стильное дополнение ин-
терьера, однако, если пло-

щадь вашего дома недо-
статочно велика, для того, 
чтобы без проблем раз-
метить и ее, и обеденную 
группу, стоит хорошо заду-
маться о том, так ли вам не-
обходима барная стойка? 
Эта конструкция может по-
мочь существенно сэконо-
мить свободное простран-
ство и прекрасно подходит 
для зонирования интерье-
ра, однако далеко не всег-
да удобна для полноценно-
го приема пищи, особенно, 
если в семье есть дети.

diy.ru

• П-образная кухня с барной стойкой, Aster Cucine

• Барная стойка в кухне-гостиной, фото Alvhem

• Lube Industries S.R.L.

• Барная стойка на маленькой кухне
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ЧЕЛОВЕК МУРАВЕЙ 
США (фантастика) 

Вооружившись удивительной 
способностью уменьшаться 
в размере, но обладать 
при этом большой силой, 
мошенник Скотт Лэнг 
должен стать героем и 
помочь своему наставнику, 
доктору Хэнку Пиму, 
сохранить в тайне 
существование костюма 
Человека-муравья от угроз 
нового поколения...

МИНьОНЫ 
США (мультфильм) 

• Миньоны живут на 
планете на пару миллионов 
лет дольше нас. У них одна 
навязчивая идея – служить 
самой Гадкой личности 
из имеющихся в наличии. 
Динозавры, фараоны, 
Дракула, Наполеон – все они 
оказались недолговечны. И 
тогда миньоны рванули в 
Нью-Йорк. Их ждут деньги, 
власть, роковая суперзлодейка 
Скарлет Оверкилл и, конечно 
же, вкуснейшая «банана»! 
Во всяком случае, так им 
кажется...

УБРАТь ИЗ ДРУЗЕЙ 
США (ужасы) 

• Обычный вечер после 
школы. К скайпу влюбленных 
Блэра и Митч подключаются 
друзья – Адам, Джес, Кен 
и Вэл… и кто-то седьмой с 
ником Billy227. Все уверены, 
что это компьютерный 
глюк, пока неизвестный не 
начинает им писать...

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...

 █ 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 
находится в руке 
у героя.

К премьере в прокате триллера «Убрать из друзей» давайте 
вспомним особенно яркие голливудские проекты Тимура 
Бекмамбетова – от забытого «Особо опасного» до выходящего 
в следующем году исторического эпика «Бен Гур».

 █ «ОсОБО ОПасеН» (2008) 

Впечатленный качеством и 
сборами «Ночного дозора», 
продюсер Марк И. Платт не-
сколько лет убеждал руко-
водство студии Universal в 
том, что экранизацию ко-
микса Марка Миллара «Осо-
бо опасен» можно и нужно 
доверить именно Бекмам-

бетову. Начальство сомневалось, что режиссёр, никогда 
не работавший в голливудской системе, справится с вве-
ренными ему звёздами (Анджелина Джоли и Морган Фри-
ман) и нешуточным 75-миллионным бюджетом. Сторону 
Бекмамбетова принял автор комикса Марк Миллар, оча-
рованный его «восточноевропейским безумием». Безумие 
безумием, но голливудские боссы не прогадали: талант 
Бекмамбетова, помноженный на рачительное отношение 
к выделенным на кино деньгам, дал результат. Картина 
заработала почти 350 миллионов. 

 █ «деВяТь» (2009) 

«Девять» вырос из однои-
мённой короткометраж-
ки Шейна Экера, выдви-
гавшейся в 2005 году на 
премию «Оскар». Производ-
ством анимационного пол-
ного метра занялись компа-
нии Тима Бёртона и Тимура 
Бекмамбетова. Последний 

выбором подельника в очередной раз доказал свои твор-
ческие приоритеты. «Девять» угодил в ловушку, типич-
ную для многих режиссёров-визуалистов, распавшись на 
незаурядную дизайнерскую концепцию и заурядную дра-
матургию. Это первый голливудский продюсерский про-
ект Бекмамбетова, и первая коммерческая неудача, под-
тверждающая поговорку про первый блин. С другой 
стороны, как для кома «Девять» чертовски хорош. 

 █ «БеН-ГУр» (2016) 

26 февраля 2016 года в аме-
риканский прокат выходит 
«Бен Гур» – третий режис-
сёрский проект Тимура Бек-
мамбетова в Голливуде. На 
словах, фильм станет тре-
тьей и самой, как говорят 
боссы MGM и Paramount, 
близкой к первоисточнику 

экранизацией «самого влиятельного христианского рома-
на XIX века» Лью Уоллеса об иудейском юноше, чья судь-
ба причудливо переплелась с судьбой Римской империи 
времен зарождения христианства. На деле же, «Бен Гур» 
первым делом попадёт под огонь сравнения с главным 
голливудским пеплумом всех времён, «оскаровским» и 
кассовым чемпионом – фильмом Уильяма Уайлера.

 █ «УБраТь иЗ дрУЗей» (2015)

Главный голли-
вудский успех 
Бекмамбетова–

продюсера. Как мини-
мум, по процентному 
соотношению вложен-
ного и заработанного. 
Онлайн–триллер в ре-
альном времени, вы-
кручивающий на мак-
симум утверждение, 
что Интернет – это не-
безопасно. Замысел сде-
лать кино, действие ко-
торого сосредоточено 
исключительно на экра-

не монитора, родился в 
голове Бекмамбетова 
и силами молодого ки-
нодраматурга Нельсо-
на Гривза обрёл форму 
компетентного слэше-
ра, поднимающегося 
на уровень притчи эпо-
хи 3.0 о взаимодействии 
интернет–технологий с 
внешним миром. Буду-
чи локомотивом проек-
та, Бекмамбетов мудро 
подключил к его произ-
водству и продвижению 
короля «копеечных» 

хорроров Джейсона 
Блюма и его киноком-
панию Blumhouse, от-
ветственную за серии 
«Паранормальное явле-
ние», «Астрал» и «Суд-
ная ночь». Из «Убрать 
из друзей» тоже навер-
няка сделают киносе-
риал. Коммерческий 
успех фильма, оку-
пившегося то ли 40, то 
ли 400 раз, не оставля-
ет продюсерам иного 
пути. 

kinomania.ru
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 █ КаНадсКий КрОссВОрд

• В канадском кроссворде слова пересекаются 
друг с другом всеми буквами. Иначе говоря, 
кроссворд имеет 100%-ую плотность 
пересечений.

ПО гОриЗОНтАЛи:
1. Сын Дедала. 5. Еда из топора. 9. Француз-
ский художник 19 века, автор картины «За-
втрак в мастерской». 10. Традиционная форма 
медальона. 11. Калькулятор каменного века. 
12. Часть Вия, которая сама не поднималась. 
13. Злоумышленник-убийца (разг.). 15. Что на-
ливают половником? 16. Лесной жаворонок, 
певчая птица. 17. Прилив сил. 20. Польский пи-
сатель, автор романа «Солярис». 21. Устрой-
ство, занятое поиском мишени для ПВО. 25. 
Дневная трапеза. 27. Немец. 28. Голос Сергея 
Лемешева. 30. Старое название буквы «Ы». 31. 
Жаргонное название доллара. 33. Место хране-
ния вкладов. 38. Марка французского автомо-
биля. 39. Беловежский бык. 40. Если у Путина 
- типун, у Кучмы - чумка, то какой болезнью 
болеет лидер Югославии Тито? 41. Канава со 
среднеазиатским уклоном. 42. Ларец для хра-
нения мощей. 43. Комплекс упражнений в ка-
рате.

ПО ВертиКАЛи:
1. Почетное звание крупных религиозных де-
ятелей. 2. Государство ...-Верде. 3. Древнегре-
ческий философ. 4. Солдат, служивший царю 
25 лет. 5. Посуда медведиц. 6. Широкая улица, 
обычно обсаженная деревьями. 7. Имя амери-
канского баскетболиста О`Нила. 8. Имя доче-
ри Вениамина Смехова. 14. «Не видеть в ...». 17. 
Скрепленные в несколько рядов бревна для 
плавания. 18. Мудрец-философ из еврейских 
анекдотов. 19. Договор на морскую перевоз-
ку. 22. Приучение животного к выполнению 
требуемых действий. 23. Лечебный корень. 24. 
Буква кириллицы. 26. Положительное каче-
ство Доктора Айболита. 29. Земноводное чле-
нистоногое. 32. Серьга в его ухе обозначала, 
что он последний сын в семье. 33. Место рож-
дения истины. 34. Буква греческого алфавита. 
35. Ходячий кактус. 36. Реализация товара. 37. 
Триумфальная ...

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Икар. 5. Каша. 9. Мане. 
10. Овал. 11. Абак. 12. Веки. 13. Мокрушник. 15. Суп. 16. 
Юла. 17. Приток. 20. Лем. 21. Радар. 25. Обед. 27. Фриц. 
28. Тенор. 30. Еры. 31. Бакс. 33. Сберкасса. 38. Пежо. 
39. Зубр. 40. Отит. 41. Арык. 42. Рака. 43. Ката. По вер-
тикали: 1. Имам. 2. Кабо. 3. Анаксимен. 4. Рекрут. 5. 
Ковш. 6. Авеню. 7. Шакил. 8. Алика. 14. Упор. 17. Плот. 
18. Ребе. 19. Каф. 22. Дрессура. 23. Аир. 24. Рцы. 26. До-
брота. 29. Рак. 32. Казак. 33. Спор. 34. Бета. 35. Ежик. 
36. Сбыт. 37. Арка.

 █ сКаНВОрд с ЦиФраМ

• В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте 
восстановить сканворд, вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми 
числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными 
буквами.

 █ SmS-КрОссВОрд

• На кнопках этого телефона написаны не только 
цифры, но и буквы. Поскольку букв больше, чем цифр, 
каждой цифре соответствует несколько букв. С 
помощью этого телефона отправили несколько SMS. 
Попробуйте восстановить названия по заданной теме.

 █ ВсТаВьТе БУКВы

• Вставьте буквы, которые одновременно служили 
бы окончанием первого слова и началом второго, как 
показано в первом примере.
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На сегодняшний день 
образование является 
первым и основным 

этапом на пути к успешно-
му будущему. Вопрос о том, 
какую специальность и где 
можно приобрести, ежегод-
но волнует не только тех, 
кто окончил 11 классов, но и 
тех, кто решил после 9 клас-
са определиться с будущей 
профессией. Сложившиеся 
стереотипы о ценности выс-
шего образования зачастую 
не совпадают с желаниями 
и возможностями абитури-
ентов стать студентом имен-
но вуза, а слепая мечта роди-
телей, во что бы то ни стало 
дать своему ребенку выс-
шее образование, напрочь 
отбивает желание рассма-
тривать иные, и порой вы-
годные предложения рын-
ка образовательных услуг. 
Справедливости ради хоте-
лось бы отметить, что со-
ставной частью образова-
тельной системы Казахстана 
является техническое и про-
фессиональное образование 
(ТиПО), основная цель кото-
рого – подготовка квалифи-
цированных специалистов 
технического и обслуживаю-
щего труда по основным на-
правлениям общественно–
полезной профессиональной 
деятельности.

На специалистов такого 
рода образования ориенти-
ровано максимальное удов-
летворение текущих и пер-
спективных потребностей 
национальной экономи-
ки. Именно по этой причи-
не многие государственные 
проекты и программы Евро-
союза нацелены на поддерж-
ку и улучшение качества 
профессионально–техниче-

я бы в колледж поступил лицензия №0036519 от 20.06.2014г. 

Проблемы современного образования в 21 веке являются проблемой обсуждения на самом высоком уровне. В начале 
июля именно им было посвящена одна из встреч президентов в рамках шОС в Уфе. Обсуждался вопрос о создании 
сетевых учебных заведений, способных готовить специалистов, востребованных на международном рынке труда. 

государство выделяет обра-
зовательные гранты.

Так, Колледжу экономи-
ки и информационных тех-
нологий уже не первый год 
предоставляются государ-
ственные образовательные 
гранты для подготовки спе-

циалистов на базе 9–летне-
го и 11–летнего образования. 
Мир студенчества, получе-
ние стипендии, практика, 
преимущественное право на 
дальнейшее трудоустрой-
ство подтверждают пра-
вильность выбора – стать 

студентом Колледжа эко-
номики и информационных 
технологий. 

ЖАЙЛИБАЕВА Ж.М. 
• специалист по связям 
с общественностью 
НОК «КазИИТУ» 

ского образования. Не умо-
ляя преимуществ вузов, 
хотелось бы выделить по-
ложительные аспекты обу-
чения в колледжах. Во–пер-
вых, программа ТиПО носит 
практикоориентированный 
характер, что способствует 
осмыслению правильного 
выбора специальности. Во–
вторых, учебный процесс в 
колледже – это что–то сред-
нее между обучением в шко-
ле и образованием в вузе, то 
есть освоение учебного ма-
териала происходит в при-
вычном ритме, но по новым 
стандартам: пары, семи-
нарские занятия, сессии и 
частый промежуточный 
контроль выступают как эф-
фективный механизм каче-
ственного изучения дисци-
плин.

В–третьих, что немало-
важно, выпускникам кол-
леджа намного легче тру-
доустроиться, так как на 

профессионалов со средне-
специальным образовани-
ем спрос растет с каждым 
днем, кроме того, за выпуск-
ником колледжа остается 
право поступить в вуз по за-
очной форме обучения, что 
непременно позволит совме-
щать учебу с работой по спе-
циальности, повышая тем 
самым профессионализм.

Значительной особенно-
стью обучения в колледже 
является возможность изме-
нить свою специальность, 
максимально подведя ее к 
потребностям рынка труда. 
Как известно, особым спро-
сом пользуются специали-
сты технического направле-
ния, в связи с чем учебным 
заведениям осуществляю-
щим подготовку специали-
стов в области программно-
го обеспечения, оптического 
и электронного оборудова-
ния, строительства и ин-
формационных систем 
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 █ жЕЛАюЩИх ВСЕ БОЛЬшЕ

Военно–патриотиче-
ский лагерь «Кай-
сар», что в переводе 

означает мужество, перво-
начально создавался для 
ребят с девиантным пове-
дением. Но как отмечают 
учителя городских школ, от-
дых в лагере стал настолько 
популярен, что в него хотят 
попасть дети, не имеющие 
проблем ни с поведением, 
ни с учебой.

– Наш лагерь был осно-
ван по инициативе ветера-
нов афганской войны об-
ласти и при поддержке 
начальника городского от-
дела образования Жан-
слу ТУРЕМУРАТОВОЙ, 
– говорит начальник лаге-
ря «Кайсар», заместитель 
председателя областного 
союза ветеранов Афгани-
стана Мейрлан НУРКА-

ТОВ. – В целях военно–па-
триотического воспитания 
совместно с ветеранами–аф-
ганцами и преподавателями 
НВП уже пятый год работа-
ет наш лагерь. Хочу отме-
тить, что детей с каждым го-
дом у нас в лагере отдыхает 
все больше. Так, если в год 
основания в лагере побыва-
ли 90 детей, то в этом году 
уже 230 детей. Мы стараем-
ся, чтобы наши ребята смог-
ли не только полноценно 
отдохнуть, но и научиться 
военному делу, а также на-
учиться жить в полевых ус-
ловиях.

 █ ПОДГОТОВКА 
 █ НАСТОЯЩИх МУжЧИН
Ежегодно в лагере походят 
4 смены, где отдыхают ре-
бята с пятого по одиннадца-
тый класс. Ребята проходят 
специальную подготовку: 

учатся собирать и разби-
рать оружие, стрелять, мар-
шировать, есть настоящий 
скалодром, где ребята учат-
ся пользоваться альпинист-
ским снаряжением и пра-
вильному подъему и спуску.

Со слов ребят, полевая 
жизнь им только в радость и 
домой никто не собирается.

– Мне очень нравится 
жить с ребятами в палатке, 
еда у костра, песни, – гово-
рит один из мальчишек Ай-
бол. – Я тут уже не первый 
раз. Нас учат строевой подго-
товке, правильно вести себя 
и обращаться к старшему 
по званию, собирать и раз-
бирать оружие. Думаю, что 
все это мне пригодится, ког-
да призовут в армию. Можно 
сказать, что это школа для 
настоящих мужчин, которые 
не боятся трудностей.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Военно–патриотический 
лагерь «Кайсар» 
отметил пятилетие
В этом году в военно–патриотическом лагере отдохнут 
более 200 учащихся из городских школ. 
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– Моя конечная цель в проектах – это не деньги, 
для меня это всегда возможность получить новый 
опыт, новые знакомства, новые знания и вызовы. У 
нас с топ–менеджерами банка был однажды нефор-
мальный разговор на тему того, куда банкиры тра-
тят деньги. Многие думают: сигары, ночные клу-
бы, яхты и прочее. Но многие в команде Barclays 
ведут очень здоровый образ жизни, бегают марафо-
ны, являются волонтерами. В общем, на этой встре-
че я сказал, что весь свой гонорар я бы хотел отдать 
на полезное дело, которое имеет масштаб мировой 
важности. В общем, я перечислил его в междуна-
родную организацию, которая занимается исследо-
ваниями в области онкологии. Все топ–менеджеры 
банка сказали мне, что на каждый мой фунт они 
дополнительно внесут свои 2 фунта сверху, – при-
знался специалист.

– Я просто считаю, что люди, которые зарабо-
тали миллион, способны заработать и второй. Но 
ведь это не цель всей жизни. Цель должна быть го-
раздо больше, чем просто деньги, – заявил он.

В настоящее время Асхат является соосновате-
лем стартапа, который занимается поиском и тру-
доустройством талантливых казахстанцев в луч-
шие компании. По словам молодого человека, его 
цель – собрать всех людей с высоким потенциалом 
в Казахстане на одной площадке и дать им лучшие 
возможности на рынке труда.

Отметим, что в прошлом году Асхат работал 
в компании Twitter. Тогда же в интервью журна-
лу Esquire Kazakhstan он признался, что мечтает 
о работе исполнитель-
ного директора в 
Google.

Nur.kz

Пока жены не было дома, 
сельчанин решил съездить 
в Усть–Каменогорск и погу-
лять на славу. Однако взя-
тых с собой финансов ему не 
хватило.

Мужчина нашел выход. 
Он позвонил своему бра-
ту, жившему в том же по-
селке, который к тому же 
имел запасные ключи от 

дома родственника, и попро-
сил привезти ему деньги, о 
местонахождении которых 
также рассказал. Брат вы-
полнил просьбу и, забрав 70 
тысяч тенге, поехал в город. 
Вдвоем они быстро потрати-
ли деньги.

Когда мужчина вернул-
ся домой, то стал думать, что 
сказать жене, чтобы она не 

ругала его за трату денег. Ре-
шение нашлось быстро: муж-
чина топором взломал замок 
и раскидал вещи по дому. Су-
пруге сообщил, что якобы их 
обокрали. А затем обратился 
в полицию.

«Следственно–оператив-
ная группа была направлена 
на место происшествия. Од-
нако в ходе расследования 

сотрудники полиции Глу-
боковского РОВД доказали 
вину заявителя в ложном до-
носе», – сообщили в райсуде.

Мужчина получил год 
ограничения свободы. При-
говор не вступил в законную 
силу.

YK–news.kz 

Во время происше-
ствия личный состав 
отдыхал в помеще-

нии.
Всего в казарме находи-

лись 337 военнослужащих, 
под завалами оказались 38 
человек.

В правоохранительных 
органах региона предполо-
жили, что причиной обру-
шения казармы могли стать 
нарушения при ремонтных 
работах.

"В здании казармы в 
поселке Светлый недав-
но проводился ремонт. По 
одной из версий, во вре-
мя ремонта могли быть до-
пущены ошибки, в том чис-

ле могли быть внесены 
изменения конструкции 
здания", – сказал источник 
в правоохранительных ор-
ганах. Эта версия будет 
проверяться.

В то же время в пресс–
службе министерства обо-
роны РФ заявили, что в 
ходе капремонта перепла-
нировка казармы не произ-
водилась. По словам офи-
циального представителя 
ведомства генерал–майора 
Игоря Конашенкова, в ка-
зарме, в которой произошло 
обрушение секции, был про-
веден ремонт инженерных 
сетей, полов, кровли и заме-
нены окна.

К утру 13 июля из–под за-
валов извлекли 32 военнос-
лужащих. 

"На 07:30 утра из–под 
завалов извлекли 32 во-
еннослужащих, 23 из них 
погибли", – сообщил офици-
альный представитель ми-
нобороны.

Еще трое военнослужа-
щих помещены в санитар-
ную часть учебного центра, 
куда они обратились за ме-
дицинской помощью с лег-
кими ушибами и ссади-
нами. На данный момент 
неизвестна судьба 10 чело-
век.

Прибывшие в Омск ме-
дицинские бригады от воен-

ных госпиталей Бурденко, 
Вишневского и Мандрыка, 
в составе которых – врачи 
высших квалификаций, в 
настоящее время совместно 
с местными специалистами 
проводят обследование всех 
спасенных военнослужа-
щих учебного центра ВДВ. К 
отправке в центральные во-
енные госпитали в Москву 
подготовлены 13 постра-
давших военнослужащих. 
В ближайшее время они бу-
дут отправлены самолетом 
военно–транспортной авиа-
ции со специальным обору-
дованием. 

По материалам  
информагентств 

25–летний 
казахстанец 
отдал 
заработанные 
2 миллиона 
долларов

25–летний казахстанский 
программист асхат Мурзабаев заработал 
более 2 миллионов долларов, проработав 
полгода в крупнейшей банковской 
группе Barclays (Великобритания). 
При этом весь свой гонорар молодой 
специалист отдал на исследования по 
борьбе с раком. Об этом асхат  рассказал 
в интервью блогеру Боте Жумановой.

житель ВКО заявил о краже со взломом, 
чтобы скрыть от супруги пропитые деньги
Потратив все деньги на выпивку, житель Глубоковского района Восточно–Казахстанской области 
решил скрыть этот факт от супруги, устроив погром в доме. Он искромсал дверь в свой дом топором и 
заявил в полицию о краже.

• 
А

сх
ат

 М
ур

за
ба

ев
. 

Ф
от

о 
es

qu
ir

e.
kz

трагедия под омском: 
погибли 23 человека
В Омской области Рф вечером в воскресенье, 12 июля, в четырехэтажной 
казарме учебного центра ВДВ произошло обрушение пролетов–перекрытий 
одной из секций. Под завалами погибли 23 человека. 

• Фото ridus.ru
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Замначальника област-
ного департамента по 
защите прав потреби-
телей Юрий ПУЗИКОВ 
рассказал, что чрезвычай-
ное происшествие произо-
шло в лагере «Серебряный 
бор» Кызылжарского рай-
она. Предположительная 
причина госпитализации 
детей – острая кишечная 
инфекция. Ее симптомы 
– рвота и диарея – прояви-
лись у 36 детей. После ос-
мотра медперсоналом ор-
ганизации заболевших 
отправили в детское инфек-
ционное отделение 3–й го-
родской больницы Петро-
павловска.

Он также отметил, что 
все дети поступили в боль-
ницу в состоянии средней 
степени тяжести.

– Тяжелых случаев, к 
счастью, не было. Сейчас 
все дети стабильны, полу-
чают лечение, у них взяты 
все необходимые анализы, 
– подчеркнул Пузиков.

По словам представи-
теля департамента, в на-
стоящее время в лагере 
проводятся необходимые 
мероприятия по установле-
нию причин отравления де-
тей.

– Отобран материал для 
исследований, устанавли-
вается круг контактных, 
установлено медицинское 
наблюдение за контактны-
ми», – отметил Пузиков.

Санитарные врачи рас-
сматривают несколько вер-
сий причин отравления.

«Это может быть и пи-
тание в автобусе, доставив-

шем детей на отдых, и до-
машняя еда, и питание на 
месте. Разбираемся в том 
сейчас, выясняем источник 
инфекции, – проинформи-
ровал заместитель руково-
дителя департамента.

По его данным, в дет-
ском оздоровительном ла-
гере «Серебряный бор» 
третий очередной сезон от-
дыха начался 8 июля.

В заключение Пузиков 
рассказал, что всего в ла-
гере отдыхает 156 детей и 
в настоящее время рассма-
тривается вопрос о закры-
тии сезона или его продол-
жении. Все будет зависеть 
от результатов анализов и 
результатов наблюдения за 
контактными, отметил он.

ИА Новости– 
Казахстан

«Казахстан 
г о т о в 
продол-

жить взаимодей-
ствие с другими 
странами в реше-
нии злободневных 
проблем современ-
ности. Одна из 
них – это терро-
ризм. (...) С этим 
можно бороть-
ся, только создав 
всемирную сеть 

под эгидой 

В сКО 36 детей отравились  
в летнем лагере
В оздоровительном детском лагере в северо–Казахстанской области 
произошло массовое отравление детей. 36 несовершеннолетних были 
госпитализированы в больницу.

«ВырВать на корню»
Назарбаев о терроризме: 

9 июля президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев сделал ряд заявлений на 

встрече лидеров саммита БРИКС.

ООН. Я бы поддержал то, 
что здесь говорил господин 
Гани (президент Афганиста-
на – прим. автора) и госпо-
дин Рухани (президент Ис-
ламской республики Иран 
– прим. автора). Мы должны 
внести на повестку дня 70–
летия генеральной ассам-
блеи ООН этот вопрос для 
создания всемирной сети по 
борьбе с этим злом, чтобы на 
корню вырывать то, что де-
лается, в том числе финан-
совые возможности и дру-
гие. Это угроза всему миру, 

но, прежде всего, 
нашему регио-

ну", – обратил-
ся к участни-

кам встречи 
президент 

К а з а х -
стана. 

Нурсултан Назарбаев от-
метил, что саммиты БРИКС 
и ШОС, проводимые в Уфе, 
являются свидетельством 
движения его участников в 
фарватере мировых процес-
сов. 

"Становление много-
полярного мира, глобаль-
ные вызовы и угрозы, а так-
же рост взаимозависимости 
стран и регионов формиру-
ет сегодня новую повест-
ку дня. В этих условиях все 
большую роль играют та-
кие объединения, как наш 
ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Гори-
зонтальные и вертикальные 
линии транспортных ком-
муникаций дают хорошие 
возможности для роста. Гло-
бальный финансовый эконо-
мический кризис послужил 
большим уроком для всех 
нас. Как сказала госпожа 
Роуссефф (президент Брази-
лии – прим. автора), это на-
чалось с Lehman Brothers, 
с самой развитой страны 
мира и до сих пор мы прео-
долеваем его последствия. 
Его ценность заключается в 
осознании международным 
сообществом одной исти-
ны – устранение глубинных 

проблем и дефектов, нера-
венства невозможно без объ-
единения усилий", – заклю-
чил Нурсултан Назарбаев. 

• В рамках саммита 
неформального 
межгосударственного 
объединения БРИКС 
выступил министр 
иностранных дел 
России Сергей Лавров. 
Он назвал "Исламское 
государство" и другие 
террористические 
организации 
абсолютным злом, 
а также отметил, 
что в рамках 
проводимых саммитов 
в Уфе лидерами 
ряда государств по 
этой тематике 
будут подписаны 
соответствующие 
документы. 

Tengrinews.kz 
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Анэль 
КАЙНЕдЕНОВА

8 июля в Уральске 
начался междуна-
родный турнир по 

бадминтону среди муж-
чин и женщин, который 
собрал в нашем городе 
больше 120 участников 
из 20 стран мира.

– Я играю в бадмин-
тон уже 20 лет, и я вось-
микратная чемпионка 
Казахстана, абсолютная 
чемпионка Казахстана, 
– рассказала первая ра-
кетка Казахстана Ве-
роника СОРОКИНА 
(на фото). – Сейчас мы 
боремся за олимпийские 

лицен-
з и и . 
П о б е д 
на меж-
д у н а -
родном 
уровне 
у нас 

пока нет, есть 8 место 
среди сильнейших, но 
пока турниры на между-
народном уровне мы не 
выигрывали. У нас все 
впереди. У Казахстана 
еще никогда не было ли-
цензий на олимпийские 
игры по бадминтону. 
Мы пробовали пройти 
в прошлый отборочный 
цикл, но у нас не хвати-
ло финансирования, мы 
посетили всего 4 турни-
ра, хотя нужно было по-
сетить 20. Если на этот 
раз у нас получится по-

сетить все запланиро-
ванные турниры, то ли-
цензия у Казахстана 
будет.

Как признаются ор-
ганизаторы турнира, 
мероприятие такого 
уровня впервые прохо-
дит в Казахстане. До на-
чала турнира в Уральск 
приехал судья междуна-
родного уровня из Ин-
дии, который проверил 
место проведения и при-
знал, что они подходят 
по своим требованиям.

 █ 20 СТРАН МИРА 
 █ НА БАДМИНТОН
– Раньше у нас не было 
международных офи-
циальных турниров, но, 
учитывая очень бурное 
развитие бадминтона 
в Западно–Казахстан-
ском регионе, федера-
ции по бадминтону, 
комитет спорта приня-
ли решение провести 
этот турнир именно в 
Уральске. Здесь отлич-
ные условия, отлич-
ный зал, федерация в 
лице менеджера Аска-
ра ОРМАНОВА  вела  
большую работу со спон-
сорами, – рассказал го-

с у д а р -
с т в е н -
н ы й 
т р е -
нер РК 
по бад-
минто-
ну Ма-

лик БИСАЛИЕВ (на 

фото). – Я думаю, что 
этот турнир даст еще 
больший толчок для 
развития этого вида 
спорта. 20 стран, среди 
которых Россия, Узбе-
кистан, Таджикистан, 
Бельгия, Болгария, 
Словакия, Шри–Ланка, 
ЮАР, Турция, Малай-
зия и другие, делегиро-
вали своих спортсме-
нов. Такой большой 
интерес к турниру обу-
словлен тем, что здесь 
уже разыгрываются 
олимпийские очки. Си-
стема в бадминтоне 
такая, что участники 
играют в течение года 
– с мая 2015 года по май 
2016 года и набирают 
очки, чем больше игр, 
тем больше очков, и за-
тем отбор для участия в 
Олимпиаде.

К слову, бадминтон 
– это один из азиатских 
видов спорта, который 
в некоторых странах 
Азии, например, Япо-
нии, Малайзии, явля-
ется национальным ви-
дом спорта.

Уже в первой 
игре в двух парти-
ях победу одержал 
казахстанец 19–лет-
ний Хайтмурат 
КУЛМУРАТОВ из 
Шымкента.

– Честно говоря, сам 
не ожидал, – улыбает-
ся Хайтмурат. – В бад-
минтон я пришел в 11 
лет, когда к нам в шко-

лу пришел тренер, ко-
торый рассказал, что 
есть такой вид спорта – 
бадминтон, и я пошел. 
Тогда игроков у нас не 
было. Сейчас игроков 
много, и Шымкент – ли-
дер по бадминтону.

К слову, Хайтмурат 
уже успел побывать на 
играх в Малайзии, Ки-
тае, Индии и Европе. 
Сейчас его цель – вы-
играть лицензию на 
олимпиаду.

 █ ИТОГИ
12 июля прошли фи-

нальные игры. В сме-
шанном парном разря-
де одна из сильнейших 
российских смешанных 
пар Анатолий ЯР-
цЕВ – Евгения КО-
СЕцКАЯ уверенно по-
бедили малазийскую 
пару Болриффин Хай-
рул Тор – Син Эр Эн в 
двух партиях.

В женском парном 
разряде победу над Не-
гин Амрипур – Агае 
Сорайя одержали Та-
тьяна Бибик – Ксе-
ния Поликарпова, в 
мужском парном раз-
ряде пару Вадим Но-
воселов – Гордей Ко-
сенко обыграли Мин 
Чун Лим и Вей Хун Он. 
В женском одиночном 
разряде победила Евге-
ния Косецкая, а в муж-
ском одиночном разря-
де победил Владимир 
МАЛьКОВ.

ВоланоВ бой
Международный турнир по бадминтону собрал в Уральске 120 
участников из 20 стран мира. Участники собирали очки для 
завоевания лицензий на Олимпиаду. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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500 человек накормили  
в ночь предопределения
13 июля в областной центральной мечети накрыли 
дастархан – ауыз ашар для 500 человек.

По словам главно-
го имама области 
Руслана СУЛТА-

НОВА, в этом году Ночь 
предопределения мусульма-
не праздновали в ночь на 14 
июля.

– Нака-
нуне свя-
щ е н н о й 
ночи Ляй-
л я т – А л ь –
Кадр – Ночь 
п р е д о п р е -
деления – 

я хочу поздравить всех му-
сульман. Это святая ночь, 
когда Аллах ниспослал нам 
Коран. В эту ночь пишется 
судьба каждого человека – 
день смерти, день его рож-
дения, поэтому давайте эту 
ночь проведем в милости, 
проведем в понимании, про-
ведем в молитве Всевышне-
му Аллаху, – говорит Рус-
лан СУЛТАНОВ (на фото). 
– Некоторые братья и се-
стры думают, что эту ночь 
достаточно просто не спать 
и смотреть телевизор, но 
это неправильно. Мы долж-

ны в эту ночь заниматься 
благими делами.

Между прочим, в этом 
году пост дольше всего по 
сравнению с другими обла-
стями Казахстана длится 
именно в нашей области – 19 
часов.

– Но, несмотря на это, 
пост держали очень много 
людей, – рассказал имам. – 
Каждый день в областной 
мечети накрывался дастар-
хан для разговения 200 че-
ловек, в городских мечетях 
– для 50–100, в районных ме-
четях – до 30 человек. Очень 
много помогали предприни-
матели и простые граждане.

Еще одно знаменатель-
ное событие в жизни му-
сульман Казахстана произо-
шло также в нашей области. 
В ЗКО в этом году прибы-
ли три чтеца Корана из Тур-
ции. На протяжении 25 дней 
в областной, городской и 
районной мечети Аксая они 
наизусть читали Коран.

Анэль  
КАЙНЕдЕНОВА

Ляйлят–
аль–Кадр – Ночь 
предопределения 

В эту ночь к мо-
л я щ е м у с я 
пророку Му-

хаммеду спустил-
ся архангел Джебра-
ил и передал ему 
Коран. Мусульмане 
верят, что Ляйлят–
аль–Кадр – это ночь, 
когда на землю спу-
скаются ангелы и 
молитва, произноси-
мая в эту ночь, име-
ет гораздо большую 
силу, чем все молит-
вы в году.
В Коране сказано, 
что она приходится 
на одну из 10 послед-
них ночей Рамазана. 
Ночь предопределе-
ния считается чи-
стой и светлой. Ещё 
одним её призна-
ком является то, что 
солнце на утро вос-
ходит ровное, без лу-
чей.
Между тем, 17 июля 
с заходом солнца на-
ступит месяц Шав-
валь, и мусульмане 
всего мира встретят 
один из двух вели-
чайших мусульман-
ских праздников – 
Ид аль–Фитр или  
Ораза Айт, который 
продлится три дня. 

Ораза айт – это 
трехдневный 
праздник, зна-

менующий оконча-
ние месяца поста 
Ораза. В Казахста-
не с праздником по-
здравляют словами 
«Ораза Айт Қабыл 
болсын!» 
Ораза–айт называ-
ется малым празд-
ником в противопо-
ложность большому 
празднику – празд-
нику жертвоприно-
шения. В праздник 
разговенья дарят 
подарки, обмени-
ваются традицион-
ными блюдами с 
ближайшими сосе-
дями; очень важно 
в дни праздника со-
брать вместе всех 
своих родственни-
ков и не выпускать 
их из дома, так как 
считается, что в день 
празднования Ораза 
Айт в дом приходят 
души умерших. По-
сле торжественного 
богослужения веру-
ющие посещают усы-
пальницы местных 
святых, кладбище – 
помянуть умерших. 
Семьи умерших за 
последний год устра-
ивают поминки с 
приглашением мул-
лы, родственников и 
близких. 
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На суд зрите-
лей были 
представ-

лены сразу несколько 
фильмов: «Счастье вы-
жить», «10 лет спустя», 
«Радость встречи». До-
кументальные коротко-
метражки были сняты 
продюсерским центром 
Мурата дЖАКИБА-
ЕВА. Стоит отметить, 
что это не первые филь-
мы предпринимателя, 
по совместительству 
депутата Уральского 
городского маслихата. 
Так, Мурат ДЖАКИБА-
ЕВ выступил как про-
дюсер и автор фильма 
об истории Западного 
Казахстана «Хиуаз До-
спанова. Успеть ска-
зать спасибо…», филь-
ма о создании автомата 
Калашникова «Матай - 
Начало легенды», о соз-
дании и становлении 
Бокеевской Орды «Егер 
Бокей болмаса» и так 
далее.

 █ «10 ЛЕТ СПУСТЯ»
В этот раз предприни-
матель снял несколь-
ко картин как продол-
жение телевизионного 
документального цик-
ла фильмов «Жеңіс Та-

рихы» - «Истории Побе-
ды».

- Первый фильм был 
снят в 2005 году, - гово-
рит участник проекта 
«Жеңіс Тарихы» Айбу-
лат КУРУМБАЕВ. 
- То есть в канун 60-ле-
тия Победы в ВОВ были 
сняты 9 фильмов, где 
рассказывалось об уча-
стии западноказахстан-
цев в этой страшной 
войне, о жизни тыла. 
Здесь все основано на 
архивных документах, 
а также воспоминаниях 
очевидцев, ветеранов, 
детей войны, ветеранов 
тыла, на их чувствах и 
эмоциях. И сегодня по 
прошествии 10 лет твор-
ческая группа продол-
жила работу.

Героями фильма 
стали ветераны ВОВ, 
которые участвовали в 
съемках 10 лет назад. 
Тогда их было намно-
го больше. За прошед-
шие годы их осталось 
до обидного мало. На 
экране показывались 
кадры, какими были 
наши ветераны в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, далее в срав-
нении их образы 10 лет 
назад, а также воспоми-
нания тех, кто из них 
остались в живых.

- В этом году наш ан-
самбль «Фронтовичка» 
отмечает свой 25-лет-
ний юбилей, - говорит 
фронтовичка Алевти-
на МИТРОХИНА. - 
Тогда нас было 69 че-
ловек, сейчас осталось 
всего четверо. Мы 
те немногие, кто 
остались в живых, 
нам выпало отстра-
ивать нашу страну 
заново. Мы жили, 
учились, работа-
ли, и, даже выйдя на 
пенсию, без дела не 
сидели. Мы не сидели 
на лавочках возле дома, 
а несли людям радость 
и знания, то, что смо-
жет научить нынешние 
поколения беречь мир и 
ценить жизнь. Мы бла-
годарны Мурату за то, 
что он не дал забвению 
поглотить память о тех, 
кто ушел на фронт и не 
вернулся.

Стоит отметить, 
что фильм получился 
на редкость трогатель-
ным, и сдержать навер-
нувшиеся на глаза сле-
зы удалось далеко не 
каждому зрителю.

 █ «СЧАСТЬЕ ВыжИТЬ»
Во втором фильме «Сча-
стье выжить» ветераны 
делились воспомина-

ниями о том, в каких 
страшных, просто не-
мыслимых условиях 
приходилось бывать 
солдатам, и только во-
лей случая они оста-
лись живы. Это были 
живые, 

н е 
придуманные истории 
войны, которые собра-
ны в единый рассказ 
о тонкой грани между 
смертью и жизнью.

- Что вспоминать о 
войне, голод, боль, стра-
дание, смерть. А смерть 
и голод, как говорится, 
блинами не накормят, 
- отметил ветеран Сер-
гей КУЗЕНЯТКИН.

О том, как удалось 
выжить в агонии вой-
ны, ветераны расска-
зывали коротко. Что и 
говорить, солдаты не 
любят бередить раны.

 █ «РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ»
В третьем фильме рас-
сказывалось о неждан-
ных встречах людей со 

своими близкими или 
просто земляками.

- Пройдя через огонь 
войны, как же удается 
нашим героям сохра-
нить в себе душу? Пись-
м о 

из дома, 
встреча с близким то-
варищем, побывка до-
мой, все это то, что 
возвращает к жизни и 
отогревает душу. Встре-
чи бывают короткими и 
продолжительными, 
неожиданными и ожи-
даемыми, но они всегда 
незабываемые – встре-
чи во время войны, - ве-
щал закадровый голос.

Ветераны вспоми-
нали о том, как им вы-
падали нежданные 
случаи увидеть хоть не-
надолго своих родных.

Были и курьезные 
встречи земляков.

- Довелось мне на 
чужбине встретить сво-
его земляка, Рахи-
ма  СУНдЕТБАЕВА, 
- вспоминает ветеран 

Николай ГУЗЕНКО. 
– Смотрю, идет на встре-
чу смуглый солдат. По-
дожди, говорю, ты от-
куда. Тот отвечает, 

мол, из Ка-
захстана, Уральской об-
ласти. Оказалось, что 
мы с одной стороны. Я 
из села Лубянка, а он из 
Константиновки. Пред-
ставляете, на чужбине 
встретить земляка. Та-
кая нежданная встреча, 
мы так обрадовались 
друг другу.

Только спустя мно-
го лет солдаты смогли 
встретиться и пожать 
друг другу руки.

После просмотра ко-
роткометражек многие 
зрители выразили же-
лание взять фильмы о 
войне в прокат, чтобы 
иметь возможность по-
казать их в своих орга-
низациях.

Депутат маслихата снял 
три фильма о войне

Просмотр и презентация документальных фильмов, посвященных 70-летию Великой Победы, прошли 
8 июля в областном драматическом театре им. Островского.

Как оказалось, 
фильмы 
действительно 
можно взять 
в прокат, 
более точную 
информацию 
вы получите по 
телефонам: 

53-75-05, 
87772614997.
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 █ НаШа сПраВКа

580 км 
автодорог 
насчитывается 
в Уральске, 

51% 
из них без 
покрытия, а 

49% 
имеют 
асфальтовое 
покрытие, 
правда, 

50% 
дорог с 
асфальтом 
требуют 
капитального 
ремонта. 

Аким города в этом 
деле нас поддерживает, 
что если делать, то де-
лать капитально. 

Как именно будет 
проводиться ремонт на 
мосту, станет извест-
но лишь после того, как 
проект пройдет госэк-
спертизу. 

– Там есть проек-
тно–сметная докумен-
тация и в ней указан 
срок строительства. 
Именно для этих работ. 

Возможно, если на го-
сэкспертизе сделать ка-
кие–либо поправки, сро-
ки изменятся. Быстрый 
путь есть, но для этого 
нужна большая концен-
трация сил именно на 
этом мосту. 

Мост в поселок Дер-
кул будет закрыт пол-
ностью, правда, на 
какой срок–пока неиз-
вестно. Транспорт бу-
дет ездить через посе-
лок Зачаганск.

 █ РЕМОНТ 
 █ НА ПР. ДОСТыК НАЧНЕТСЯ 
 █ В БЛИжАйшЕЕ ВРЕМЯ
В текущем году на ре-
монт городских до-
рог выделено 3,6 млрд 
тенге. На эти деньги в 
Уральске планируется 
выполнить ремонт ав-
томобильных дорог по 
16 улицам общей протя-
женностью 25 киломе-
тров. 

– В том числе пла-
нируется завершить ре-
монт дорог на 13 улицах, 
начатый в прошлом 
году. На сегодняшний 
день уже практически 
завершены работы по 
улице Алматинская, 
проспекту Евразия, – 
рассказал замначаль-
ника ЖКХ. – Продолжа-
ются работы по улицам 
Ескалиева, Некрасова–
Лермонтова, Чкалова–
Шоссейная, Казталов-
ская–Шубина. За счет 
недропользователей ве-
дутся работы, начатые 
в 2014 году по улицам 
Сарайшык, дорога на 
поселок Деркул и доро-
га по улице С. Датова с 
подходами к пойменно-
му мосту. 

По словам Бекжа-
на ТУКЖАНОВА, на-
чался ремонт внутрик-
вартальных дорог в 7 и 

9 микрорайонах протя-
женностью 1,4 км. 

К слову, уже начал-
ся ремонт дороги по 
улице Ихсанова от ули-
цы Ч.Набережная до 
улицы Рубежинская 
протяженностью 2,7 км 
за счет средств КПО б.в.

– В ближайшее вре-
мя начнется капиталь-
ный ремонт проспекта 
Достык от улицы Пу-
гачева до улицы Маме-
товой протяженностью 
3,5 км, – рассказывает 
Бекжан ТУКЖАНОВ. – 
Ремонт мы планируем 
начать со стороны ули-
цы Маметовой в свя-
зи с тем, что на улице 
Ескалиева еще прово-
дятся ремонтные рабо-
ты. Проспект будем за-
крывать поквартально, 
обеспечивая проезд об-
щественного транспор-
та. О закрытии улиц и 

изменении маршрутов 
мы сообщим дополни-
тельно.  

625 млн тенге на 
ремонт проспекта До-
стык выделено компа-
нией КПО б.в. К слову, 
последний раз автодо-
рога капитально ре-
монтировалась в 2001 
году. 

Между тем боль-
ше половины город-
ских дорог не имеют ас-
фальтового покрытия, 
а половина дорог с ас-
фальтом также требуют 
капитального ремонта. 
Как рассказали в ЖКХ, 
в первую очередь ре-
монтируются автодоро-
ги, по которым ходит 
общественный транс-
порт. Правда, по мере 
выделяемых средств, 
ремонт на второстепен-
ных дорогах постепен-
но проводится. 
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– Чтобы закончить 
ремонт улицы С. Дато-
ва и моста через реку 
Урал, необходимо его 
закрытие, – сказал Бек-
жан ТУКЖАНОВ (на 
фото). – На мосту не-

о б х о -
д и м о 
выпол-
н и т ь 
ремонт 
дефор-
м а ц и -
онных 

швов. Движение авто-
транспорта будет осу-
ществляться по новому 
уральному мосту.

Между тем, как рас-
сказал замдиректо-
ра филиала АО "Алма-
тыинжстрой" Идият 
ИЛЬЯСОВ, срок в 2 не-
дели для них очень ма-
ленький, поскольку за 
14 дней бетон, которым 
покроют мост, затвер-
деет лишь на 70%. В по-
следующем подрядчик 

С 16 июля выехать из города в сторону Аксая можно будет 
через новый мост в поселке Зачаганск.

планирует просить го-
сорганы о том, чтобы до 
28 дней ограничить дви-
жение большегрузов по 
мосту.

– На автодороге по 
ул. С. Датова и моста че-
рез Урал нам осталось 
выполнить 5,8 км, – рас-
сказал Идият ИЛЬЯ-
СОВ (на фото). – Закры-
тие моста необходимо 
по некоторым техниче-

с к и м 
п а р а -
м е -
т р а м . 
Так, на 
мосту 9 
дефор-
м а ц и -

онных швов, из которых 
мы выполняем только 
5, которые сделаны из 
железобетона. Также 16 
июля мы сразу выстра-
иваемся за уральным 
мостом с двумя уклад-
чиками и будем укла-
дывать асфальт в сторо-
ну пойменного моста. 

В то же время мы бу-
дем на мосту проводить 
фрезерование старого 
асфальта, то есть с трех 
участков работы бу-
дут проводиться одно-
временно, чтобы завер-
шить данный проект в 
августе.

Кстати, на средний 
ремонт автодороги и 
моста 583 млн тенге вы-
делено компанией КПО 
б.в. 

 █ ДАЧНИКАМ ПРИДЕТСЯ
 █ ЗАПЛАТИТЬ ЗА 
 █ ПРОЕЗД ДВАжДы
Как сообщили в ЖКХ, 
на время ремонта моста 
движение общественно-
го транспорта будет из-
менено.

– В направлении 
Подстепного у нас хо-
дят несколько маршру-
тов. Это маршрут №12 
в поселок Подстепное, а 
также дачные маршру-
ты №23а, №23б и №23д. 
В связи с ремонтом мо-
ста было решено, что 

10 единиц автобусов по 
маршруту №12 будут 
ходить от ДВД ЗКО до 
урального моста и пять 
единиц автобусов будут 
стоять на противопо-
ложной стороне моста, 
– рассказал замначаль-
ника ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральск Бекжан ТУК-
ЖАНОВ.

Пассажиры из го-
рода будут выезжать 
на одном из 10 автобу-
сов маршрута №12, до-
езжать на них до моста, 
дальше пешком идти 
через мост. Для них бу-
дет организована пе-
шеходная зона. На дру-
гой стороне моста их 
будут ждать автобусы 
этого же маршрута, и 
уже на них дачники бу-
дут доезжать до пункта 
назначения. При этом 
пассажирам придется 
раскошелиться дваж-
ды.

– Это вынужденная 
мера, но пока мы дру-
гого выхода не видим, 
– сказал Бекжан ТУК-
ЖАНОВ. – Также бу-
дет и по дачным марш-
рутам. По маршруту 
№23а будет работать 1 
единица техники от го-
рода до моста, и 1 еди-
ница от моста до дачно-
го общества "Тополек". 
По маршруту №23д так-
же один автобус по го-
роду, и второй от моста 
до дачного общества 
"Водстрой". Посколь-
ку маршрут №23б по-
вторяет маршрут №23д, 
его временно исключи-
ли. Дачникам, которые 
на своем транспорте хо-
тят проехать к дачам, 
например, к дачным по-
селкам №№1, 2, 3 будет 
обеспечен проезд со сто-
роны поселка Подстеп-
ное.

 █ МОСТ В ДЕРКУЛ 
 █ НУжНО ДЕЛАТЬ 
 █ КАПИТАЛЬНО
Как стало известно, про-
ект ремонта моста через 
реку Чаган в поселок 
Деркул все еще находит-
ся на государственной 
экспертизе. Как только 
она даст заключение, 
работы начнутся.

– Ремонт на мосту в 
поселок Деркул начнет-
ся только после того, 
как завершатся ремонт-
ные работы на ураль-
ном мосту, чтобы не 
было коллапса на до-
рогах, – заявил Бекжан 
ТУКЖАНОВ.

– Я ходил под мо-
стом, делал фотогра-
фии, и все убедились, 
что действительно на 
мосту в поселок Деркул 
лопнули диафрагмы. 
Всего на мосту 80 балок, 
и предлагалось бал-
ки одновременно под-
нять. Это 250 тонн, и для 
того чтобы все это под-
нять, нужно выставить 
10 домкратов. Должна 
быть определенно одна 
станция. А есть простой 
путь: каждую балку 
поднимать по отдель-
ности, выпрямлять, за-
варивать и ставить на 
место. По технологии 
этот путь даже быстрее. 

Анэль 
КАЙНЕдЕНОВА

14 июля на базе 
т е л е к а н а л а 
" К а з а х с т а н –

Орал" прошел бри-
финг с участием за-
мначальника ЖКХ 
г. Уральск Бекжана 
ТУКЖАНОВА и зам-
директора Уральско-
го филиала АО "Ал-
м а т ы и н ж с т р о й " 
Идията ИЛьЯСО-
ВА, которые расска-
зали о том, какие ав-
томобильные дороги 
планируется закрыть в 
ближайшее время.

Так, по словам Бек-
жана ТУКЖАНОВА, 
для среднего ремонта 
моста через реку Урал 
с 16 июля по 1 августа 
планируется его полное 
закрытие.
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Анэль 
КАЙНЕдЕНОВА

В отделе отметили, что 
в случае неподтверж-
дения дохода заяви-

тель рассматривается как 
потенциальный арендатор 
по арендному жилью с по-
следующим выкупом. Квар-
тиры будут выдавать по 
поднаправлению «Жилье 
для всех категорий населе-
ния» по категории лиц: 

•  лица, приравненные 
к инвалидам и 
участникам Великой 
Отечественной войны;
•  семьи, имеющие или 
воспитывающие детей–
инвалидов;
•  пенсионеры по 
возрасту;
•  дети–сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 

не достигшие 
двадцати девяти лет, 
потерявшие родителей 
до совершеннолетия;
•  оралманы;
•  лица, лишившиеся 
жилища в результате 
экологических бедствий, 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера;
•  многодетные семьи;
•  неполные семьи;
•  государственные 
служащие;
•  работники 
бюджетных 
организаций;
•  военнослужащие;
•  кандидаты 
в космонавты, 
космонавты;
•  сотрудники 
специальных 
государственных 
органов;
•  лица, занимающие 
государственные 

выборные должности.

Исключение составляют 
следующие категории, то есть 
у данных категорий лиц доку-
менты приниматься не будут:

•  инвалиды 1 и 2 групп;
•  лица, страдающие 
тяжелыми формами 
некоторых хронических 
заболеваний, 
перечисленных в 
списке заболеваний, 
утверждаемом 
правительством 
Республики Казахстан;
•  семьи лиц, 
погибших (умерших) 
при исполнении 
государственных 
или общественных 
обязанностей, воинской 
службы, при подготовке 
или осуществлении 
полета в космическое 
пространство, при 
спасении человеческой 
жизни, при охране 
правопорядка.

на новые дома в зачаганске  
3 августа начнется прием документов
Прием документов будет осуществляться с 3 по 21 августа 2015 года на строящиеся три дома по адресу: г.Уральск, 
Зачаганский сельский округ, 5–этажный дом, пятно №21 – 45 квартир, там же в Зачаганске 9–этажный дом, пятно  
№22 – 36 квартир, Зачаганск, 9–этажный дом, пятно №32 – 72 квартиры по линии жССБК через выкуп в собственность.

Документы будут приниматься в секторе жилья и приватизации ЖКХ г. 
Уральск по улице Фрунзе, 127А, кабинет № 21Б в рабочие дни с понедельника 
до пятницы с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

Перечень необходимых документов:
• 1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (копия и 
оригинал для сверки);
• 2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/
супруги, рождении детей (копия и оригинал для сверки), также заявление о том, что 
заявитель в браке не состоит;
• 3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним 
членов семьи недвижимого имущества или арендного жилья с выкупом по территории 
Республики Казахстан (ул. Жамбыла, 81, ЦОН);
• 4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих 
с ним членов семьи по месту жительства, подтверждающая проживание в 
соответствующем населенном пункте (ул. Жамбыла, 81, ЦОН);
• 5) справка с места работы заявителя (для категории государственным служащим, 
работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, 
космонавтам, сотрудникам специальных государственных органов и лицам, 
занимающим государственные выборные должности);
• 6) справка с места работы заявителя, подтверждающая получение доходов (для 
предъявления в финансовые институты);
• 7) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых 
хронических заболеваний члена семьи (при необходимости);
• 8) копия уведомления о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием 
номера очередности на момент подачи заявления на участие в программе;
• 9) скоросшиватель.

дана Рахметова

В редакцию газеты  
«Мой ГОРОД» обрати-
лись обеспокоенные жи-
тели Уральска, которые 
сообщили, что на тер-
риторию военной части 
по улице Жукова стяну-
лась спецтехника.

Действительно, ули-
ца Жукова была пере-
крыта, начиная от ули-
цы Молдагуловой до 
улицы Маметовой. На 
территорию военной ча-
сти заезжали спасатели 
на спецтехнике, также 
заехал водомет. Кро-
ме того, вдоль по улице 
Жукова возле военной 
части стояли машины 
скорой помощи, поли-
ции и пожарных.

– Это проходит репе-
тиция учений, – сообщи-
ли нам в пресс–службе 
ДВД ЗКО.

Однако раскрывать 
подробности самих уче-
ний и точную дату в по-
лиции отказались.

Репетиция учений 
напугала жителей

11 июля примерно в 9 часов утра в военную 
часть 5517 в Уральске стянулись практически все 

экстренные службы города.
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