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ЧЕРНОБЫЛЯ 
Я ИСТЕКАЛ 

ГНОЕМ» 

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және об-
лыс тұрғындары жедел жаңалықтарды қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері былай 
дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасай-
ды, ал орыс тілінде оқымайтын адам қалайша айналысында болып жатқан оқиғаларды білуі тиіс? 
Қалайша ол өз пікірін білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай бөлісе алады? Қарап отырсақ 
бұл мүмкін емес. Біз оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жобаны құра отырып, біз осы мәселені 
шешкіміз келді. Қазақ тілінде газет шығару өте қымбат, содан біз интернет арқылы жұмыс жасап 
көрейік деп шештік. Жобамыз біздің қоғаммен қабылданатынына шынайы сенеміз. Сайтта жарна-
ма орындарының көптігіне алдын ала кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше бан-
нер ұсынған «Мой ГОРОД» редакциясына рахмет, бұл жоба дамып, әрекет етуі үшін қажет. 

Біздің жоспарымыз – сайтымызды қаланың негізгі орыс тілді жаңалық қорларымен бір деңгейге 
жеткізу. Және сіздің көмегіңізбен біз оны жасаймыз. Қазақ тілінде оқиық!». 

Жаңалықтарды қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас командасы қазақ тілінде  
www.batysnewskz.kz жаңалықтар порталын ашты.

Елубек ДУСЕНОВ, ликвидатор чернобыльской аварии: ОБНОВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РК:

Стр. 3

Стр.4-5 

26 апреля исполнилось 30 лет со дня страшной аварии  
на Чернобыльской АЭС. Из нашей области на ликвидацию 

аварии отправилось порядка полутора тысяч человек.  
Среди них был и 18-летний Елубек ДУСЕНОВ. 

ЗЕМЛЯ С МОЛОТКА
После обновления Земельного кодекса участки сельскохозяйственного назначения могут быть переданы  

в частную собственность. Эта новость всколыхнула казахстанцев. На площади в Атырау собралось больше 
тысячи человек, которые требовали запретить аренду сельхозземель иностранцам.  

Впрочем, власти настаивают на букве закона: земля иностранцам продаваться не будет.
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За хищение денег 
арестован бывший 
сотрудник финполиции
21 апреля судья Уральского городско-
го суда Слуканым Кадралиева санкци-
онировала арест бывшего сотрудника 
финансовой полиции Бакира Каримова 
сроком на два месяца.

Как сообщили в суде, Каримо-
ву предъявлено обвинение по 
статье 176 ч. 4 УК РК – "Хищение 
вверенного чужого имущества 
в особо крупном размере".  До 
ареста Бакир Каримов работал в 
отделе госзакупок в АО "Жайык-
теплоэнерго".

– Каримов занимал должность 
начальника отдела государственных закупок. Ка-
римов заключил договор с одной из фирм на по-
ставку запасных частей для газотурбинных устано-
вок для АО "ЖТЭ", после чего поставщик получил 
деньги и пропал. В результате этого ущерб АО 
"ЖТЭ" составил 349 млн тенге, – сообщили в суде.

К слову, 14 августа 2011 года по 
дороге домой в Бакира Кари-
мова стреляли. Неизвестный 
мужчина произвел два выстре-
ла в голову, а после того как Ка-
римов упал, выстрелил в него 
еще дважды. Тогда руководство 
ДБЭКП предположили, что это 
нападение было напрямую свя-
зано со служебной деятельность.

Стоит отметить, что Бакир Каримов работал в 
финансовой полиции с 2004 года, а в 2011 году 
уволился и ушел работать в АО "ЖТЭ".

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По словам и. о. руководи-
теля отдела механиза-
ции, гостехинспекции и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции 
ЗКО Темирлана ТЕМИ-
РАЛИЕВА, запасов муки 
для социального хлеба 
хватило до конца марта.

– Мы планировали 
прекратить продажу 
соцхлеба 15 марта, однако 
запасов муки хватило до 

конца марта, – пояснил 
Темирлан ТЕМИРАЛИЕВ. 
– Теперь та часть населе‑
ния, чей среднемесячный 
доход ниже прожиточного 
минимума, будет до‑
полнительно получать 
средства к адресной со‑
циальной помощи в виде 
1 МРП.

Отметим, что на первое 
января 2016 года адресную 
социальную помощь в 
области получали 2911 
человек или 713 семей.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам замести-
теля руководи-
теля управления 

здравоохранения Ман-
шук АЙМУРЗИЕВОЙ, 
для более организованной 
работы по приему химиче‑
ских анализов у пациентов 
увеличено число лабора‑
торий и число кадров в 
поликлиниках города.

– На сегодняшний день 
пересмотрены графики 
работы в пиковые часы ка‑
бинетов по забору химиче‑
ских анализов у пациентов, 
а также увеличено количе‑
ство лабораторий. Кроме 
того, продлено время при‑
ема анализов до 15.00, а в 
некоторых поликлиниках 
и до 17.00 часов, – сообщила 
заместитель руководителя 
управления здравоохра‑
нения ЗКО. – Что касается 
очередей в поликлиниках, 
то на ближайшей сессии 
маслихата будет решаться 
вопрос о выделении 99 

млн тенге на электронные 
табло. С введением такого 
табло запись пациентов 
на прием не прекратится, 
потому как если ее совсем 
убрать, мы вернемся к 
тому, что люди будут бес‑
системно идти в больницу 
и сидеть в "живой" очереди. 
Когда в поликлиниках по‑
явятся электронные табло, 
каждый человек будет ви‑
деть, кто и в каком порядке 
стоит в очереди к тому или 
иному специалисту.

Также Маншук АЙ‑
МУРЗИЕВА отметила, что 
в поликлиниках  двух горо‑
дов Казахстана установле‑
ны табло с очередностью.

– Такого рода табло есть 
в одной из 11 поликлиник 
Астаны и в одной больнице 
Павлодара, поэтому нам 
необходимо все продумать, 
как лучше систематизи‑
ровать поток пациентов, 
особенно в так называемые 
часы–пик, – пояснила 
Маншук АЙМУРЗИЕВА. – 
Кроме того, для улучшения 

работы городских поликли‑
ник произведена ротация. 
Директор второй поликли‑
ники сейчас переведен в 
третью поликлинику, а 
руководитель третьей во 
вторую. Также отстранен от 
должности директор поли‑
клиники №6 Мурат ДУСЕ‑
ЕВ, его должность сейчас 
занял Гизатулла ЛЯМОВ.

Напомним, 18 апреля 
глава региона Алтай 
КУЛЬГИНОВ с незапла-
нированным визитом 
побывал в городских 
поликлиниках, где паци-
енты пожаловались на 
качество обслуживания 
и огромные очереди в 
больницах. После чего 
Алтай КУЛЬГИНОВ внес 
свои предложения по 
улучшению работы в 
сфере здравоохранения и 
дал руководителю управ-
ления здравоохранения 
ЗКО Камидолле ИРМЕ-
НОВУ на решение постав-
ленных задач неделю.

Социального хлеба 
больше нет
Теперь на хлеб нуждающимся будут 
дополнительно выплачивать 2121 тенге.

Директора поликлиники 
№6 отстранили  

от должности
После внезапного визита главы региона в 

городские поликлиники в трех медучреждениях 
Уральска произошла ротация кадров.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

Борис ЖУРАВЛЕВ был в 
числе первых, кто поехал 
на ликвидацию в Черно‑
быль.

– Нас вызвали в воен‑
комат и сообщили, что мы 
поедем строить дома для 
чернобыльцев в Калугу. 
Но на деле отправили в 
Чернобыль. Я работал 
на бетонном заводе, мы 
делали щебень. Работал 
на погрузчике. Работали 
тогда день и ночь. В самой 
зоне аварии тоже довелось 
работать. Но работали там 
по 25 дней, потом нас выво‑
дили и отправляли других, 
потому что была сильная 
доза радиации, – рассказал 
Борис Журавлев.

В Чернобыле Борис 
Журавлев пробыл полгода 
и уехал домой уже после 
того, как АЭС накрыли 
саркофагом 24 августа 1986 
года.

– Как вернулся, вроде 
все было нормально, а 
уже потом радиация дала 
о себе знать. Онкология и 
все такое, – говорит Борис 
Журавлев.

Елубеку ДУСЕНОВУ 
было всего 18 лет, когда его 
призвали в армию.

– Призвали в армию 
и сразу сообщили, что 
поедем на ликвидацию 
аварии. Я там работал во‑
дителем, завозил на зону и 
увозил оттуда личный со‑
став. Были мы там шесть 
месяцев. Не думаю, что мы 
совершили какой–то под‑
виг, – говорит Елубек 
ДУСЕНОВ (на фото). 
– Нас тогда из Ураль‑
ска в Чернобыль 
уехало 30 человек. 
Все вернулись, но 
сейчас среди нас 
в живых осталось 

24. Шестерых уже нет в 
живых.

После возвращения 
Елубек ДУСЕНОВ три года 
болел.

– Я три года после Чер‑
нобыля лежал в постели и 
истекал гноем. Сейчас вро‑
де все хорошо, – говорит 
Елубек ДУСЕНОВ.

В ликвидации по‑
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС уча‑
ствовали 32 тысячи казах‑
станцев, в том числе свыше 
одной тысячи – из ЗКО. В 
настоящее время в области 
проживает 382 участника 
ликвидации аварии.

Как сообщили в пресс–
службе акимата г.Уральск, 
ветеранам и инвалидам 
а в а р и и 

Чернобыльской АЭС 
ежемесячно оказывается 
социальная помощь в раз‑
мере 2 МРП. К 30–летию 
ликвидации последствий 
аварии 213 человек полу‑
чили помощь в размере 
30 тысяч тенге, и еще 48 
семей чернобыльцев, по‑
страдавших и погибших 
в результате ликвидации 
аварии, получили по 20 
тысяч тенге. Еще порядка 
16 тысяч тенге выплачива‑
ется гражданам, ставшим 
инвалидами в результате 
аварии. В 2014 году – 8 
человек, а в 2015 году – 11 
человек из категории инва‑
лидов и ветеранов ликви‑
дации последствий аварии 
на чернобыльской АЭС 

получили квар‑
тиры.

Как стало известно, к 71 
годовщине великой По‑
беды ветеранам и инва‑
лидам ВОВ в ЗКО будут 
выплачены единовре‑
менные пособия в раз‑
мере 150 тысяч тенге. По 
20 тысяч тенге получат 
блокадники Ленинграда 
и узники концлагерей, 
проживающие в райо‑
нах, и по 60 тысяч тенге 
проживающие в городе. 
Награжденным тылови‑
кам будет выплачено по 
15 тысяч тенге.

Категории "Воль‑
нонаемные служащие, 
состоявшие в Советской 
армии" выделяется по 20 
тысяч тенге на каждого 
в районах и по 60 тысяч 

тенге в городе.
Всего по области 

выплаты получат 10810 
человек – это ветераны 
и инвалиды ВОВ и лица, 
приравненные к ним. 
Стоит отметить, что на 1 

апреля в ЗКО проживают 
192 ветерана и инвалида 
ВОВ, из них 138 – в 
г.Уральск.

Дана РАХМЕТОВА

По 150 тысяч тенге 
выплатят ветеранам и 
инвалидам ВОВ к 9 мая 
Для выплат ветеранам и инвалидам ВОВ, а также лицам, 
приравненным к ним, из местного бюджета выделено 143 
миллиона тенге.

Елубек ДУСЕНОВ: 
«Я три года 
после Чернобыля 
истекал гноем»
26 апреля исполнилось 30 лет со дня страшной аварии на 
Чернобыльской АЭС. В этот день в парке возле Молодежного 
творческого центра собралось несколько десятков чернобыльцев, 
вдов, детей и матерей погибших ликвидаторов аварии, чтобы 
почтить память погибших.

26 мая архиепископ 
Уральский и Актю‑
бинский Антоний по‑
здравил всех горожан с 
предстоящим праздни‑
ком Святой пасхи.

– Поздравляю всех 
горожан с праздником 
Святой пасхи и хочу 
пожелать, чтобы мы и 
дальше жили в мире и 
согласии. После празд‑
ников 23 мая в Уральск 
привезут Чудотворную 
икону Казанской 
божией матери. Люди 
могут прийти и по‑
клониться иконе уже 
вечером этого же дня. 
Если прихожан будет 
много, то собор будет 
открыт всю ночь. А 
уже 25 мая икону от‑
везут в Караганду и 
так дальше по всему 
Казахстану, – пояснил 
владыка Антоний.

Юлия МУТЫЛОВА

В Уральск привезут 
икону Казанской 
божией матери
Поклониться Чудотворной иконе Казанской божией матери 
уральцы смогут 23 и 24 мая. 

Казанская икона Божией Матери – почитаемая чу-
дотворная икона Богородицы, явившаяся в Казани в 
1579 году. Одна из самых чтимых икон Русской пра-
вославной церкви.
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

п. Дарьинск, ул. Абулхаир хана, 29А
помещение 1 этажа площадью –231,8 кв.м.; 

гараж – общей площадью 86,2 кв.м; 
земельный участок – 0,1464га.

Контактный телефон:  
8 (7112) 59–39–54, 59–38–62 

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал глава 
к р е с т ь я н с к о г о 
хозяйства Алек-

сандр МАТЕВОСЯН, если 
земли начнут сдавать в 
аренду иностранным агра‑
риям, это может привести 
к падению спроса на това‑

ры местных крестьянских 
хозяйств.

– Если говорить об 
аренде земель большими 
китайскими компаниями, 

Местные  
крестьяне  
не осилят 
иностранной 
конкуренции

Вопрос о сдаче в аренду и продаже сельхозземель 
не дает покоя и аграриям ЗКО. Крестьяне 
уверены, что если иностранцы возьмут земли 
в аренду в ЗКО, то местные предприниматели 
просто не справятся с конкуренцией. 

то местные крестьяне не 
осилят такой большой 
конкуренции. Кроме того, 
эти же компании будут 
нещадно обращаться с зем‑
лей, сажая там культуры, 
которые истощают пло‑
дородные слои и оставят 
после себя просто мертвые 
пашни, – рассказал Алек‑
сандр Матевосян. – Что 
касается пастбищ, то их 
никто продавать или сда‑
вать в аренду иностранцам 
не будет, потому что на 
них ничего не посадишь, 
урожая там не будет.

Стоит отметить, что 
многие главы крестьянских 
хозяйств ЗКО придержива‑
ются мнения, что сдавать 
землю иностранным произ‑
водителям – неправильно.

– Сейчас в ЗКО очень 
много крестьянских хо‑
зяйств имеют свои пашни, 
но не сеют там и никому 
не дают там работать. По 
закону эту землю можно 
сдать в субаренду, то есть 
передают ее другим людям, 
чтобы пашни не пустовали. 
Кроме того, если аграрий 
не использует арендуемую 

землю в течение трех лет, ее 
отбирают и накладывают 
штраф в размере десяти‑
кратного налога. Я считаю 
это правильным решением. 
Что касается сдачи в аренду 
земли иностранцам, то я, 
конечно же, против этого. 
Не думаю, что в Казахстане 
продается или сдается 
земля с недрами, а только 
лишь плодородный слой, 
поэтому те, у кого есть день‑
ги, смогут купить земли, а 
уже потом также сдавать 
ее в аренду, как сейчас это 
делает государство. 

– Раньше у нас были жалобы 
от жителей, когда акимы на 
местах, имея ограниченный 
земельный ресурс, по конкур-
су давали землю в аренду, и 
было недовольство, мол, ему 
дали, а мне нет. Прозрачность 
передачи земли может обе-

спечить только аукцион. В аук-
ционе может участвовать каж-
дый желающий, и процедура 
будет самая прозрачная. Во–
вторых, большую озабочен-
ность у нас вызывает то, что 
землепользователи, которые 
взяли участки в аренду, не 

всегда относятся добросовест-
но к качественному состоянию 
почвы, не всегда проводят 
обогащение почвы, химиче-
ские и органические удобре-
ния не вносят. К арендной 
земле относятся как к ресурсу, 
из которого надо максималь-

ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬ В КАЗАХСТАНЕ: КАК С ЭТИМ ЖИТЬ
Главная статья обновлённого Земельного кодекса – это статья 48, согласно 
которой земли сельскохозяйственного назначения могут быть переданы в 
частную собственность путём выкупа на аукционах. Заместитель министра 
национальной экономики Каирбек Ускенбаев уверен, что аукцион – един-
ственно верный способ прозрачной передачи земли.
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По официальным данным, на площади 
собралось порядка 700 человек, однако 
сами участники митинга уверяют, что 
их было порядка 5 тысяч человек.  

Общественные активисты за 10 дней 
до этого подавали заявку в акимат г. 
Атырау о проведении митинга на пло‑
щади им. Исатая и Махамбета. Однако 
разрешения выдано не было на том ос‑
новании, что центральная площадь не 
входит в перечень мест для проведения 
подобных мероприятий.

Митингующие требовали запретить 
продажу и аренду земли иностранцами.  
Вопрос земли собрал на площади и де‑
тей, и молодежь, и пожилых людей.  К 
митингующим несколько раз приезжал 
аким г.Атырау. После 4 часов митинга 
аким Атырауской области Нурлан 
НОГАЕВ встретился с митингующими, 
разъяснил им нормы Земельного кодек‑
са, а также предложил сформулировать 
свои предложения в письменном виде.

– Давайте сохранять спокойствие и 
не нагнетать ситуацию. Выразите свои 
предложения на бумаге. Мы в кратчай‑
шее время рассмотрим их и при необхо‑

димости доведем до вышестоящих ор‑
ганов, – обратился к присутствующим 
НОГАЕВ.

Собравшиеся согласились с этим 
предложением.Активисты митинга 
обратились к собравшимся с пред‑
ложением дать время акиму области 
донести требования митингующих о 
необходимости внесения изменений в 
Земельный кодекс до правительства и 
парламента. Сошлись на том, что к 11 
часам 21 мая должен быть предостав‑
лен адекватный ответ на заявление, 
подписанное митингующими. Как ска‑
зал один из выступавших, "сегодня на 
этой площади нас тысячи, если землю 
начнут сдавать и продавать, нас будут 
миллионы". После этого активисты 
сами призвали людей мирно разойтись. 
В 16.15 один из старших по возрасту 
участников митинга дал бата. На том 
самый масштабный несанкциониро‑
ванный митинг в истории Атырауской 
области, длившийся около 4 часов, за‑
вершился.

Дана РАХМЕТОВА

В Атырау около 
тысячи человек 
вышли на митинг
Самый масштабный в истории Атырауской области 
несанкционированный митинг прошел 24 апреля на 
центральной площади Исатая и Махамбета. Там собрались 
люди, которые не согласны с нормами Земельного кодекса.

Считаю, что иностран‑
цев мало заинтересуют 
наши земли, поскольку 
они относятся к зоне ри‑
скованного земледелия, 
а скупят ее местные оли‑
гархи, которые никакого 
отношения к сельскому 
хозяйству не имеют, но ра‑
ботать будут также обыч‑
ные крестьяне, – рассказал 
глава крестьянского 
хозяйства Анатолий 
ГОРБАЧЕВ.

Также Анатолий Горба‑
чев отметил, что простым 
крестьянам будет выгодно 
то, что неиспользованные 
земли будут забирать и 
отдавать тем, кто действи‑
тельно может и хочет на 
ней работать. Раньше они 
не могли ее получить, по‑
тому что все пашни были 
заняты.

– Если говорить о 
пастбищах, то это очень 
большая проблема, пото‑
му что все земли заняты 
на бумаге, а в реальности 
там никто ничего не 
сажает, но пасти там 

скот нельзя. Все требуют 
какую–то оплату. Если 
поголовье скота в области 
увеличится, то и количе‑
ство пастбищ надо будет 
увеличить, – пояснил 
Анатолий Горбачев. – Во‑
обще государство дает 
землю в аренду на 49 лет, 
однако раньше давали и 
на 100 лет, потом закон 
пересмотрели и снизили 
срок эксплуатации до 50 
лет, а уже потом и до 49.

Впрочем, позже пре-
зидент Казахстана 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
сказал, что казахстанцам 
мало разъясняют права и 
законы, которые принима‑
ются в стране, сообщает 
Tengrinews.kz. В качестве 
примера он привел ин‑
терпретацию поправок в 
Земельный кодекс.

– Там не сказано ниче‑
го о том, что мы продаем 
землю иностранцам. Нет 
такого. Приватизировать 
казахстанским гражда‑
нам, чтобы земля имела 
собственника, чтоб ее 

не эксплуатировали до 
тех пор, пока земля пре‑
вратится в песок, вот 
наша задача была. На 
благо людей чтобы рабо‑
тала, а не вообще, чтобы 
лежала. Позахватывали 
земли латифундисты, 
одни используют, другие 
не используют. Земля 
обрастает бурьяном и 
вот называется это – ка‑
захстанская земля, кото‑
рая должна приносить 
счастье, удовольствие 
людям, она используется 
в непонятных целях. И 
это все интерпретируется 
по–другому. Не разъясня‑
ются права и обязанности 
в той или иной форме, и 
это приводит к эксцес‑
сам", – подчеркнул глава 
государства. Он добавил, 
что именно прокуратура 
всегда была государевым 
оком, и все принимаемые 
акты находятся под над‑
зором прокуратуры.

Ранее в министерстве 
национальной эконо‑
мики РК поясняли, что 

землю на аукционе могут 
купить лишь граждане 
Казахстана, иностранцам 
предоставляют возмож‑
ность взять ее в аренду на 
25 лет.

но выжать, чтобы получить ка-
кую–то прибыль, – считает Ка-
ирбек Ускенбаев.
По логике вице–министра, 
только когда земледелец по-
лучит её в собственность, ситу-
ация изменится в корне.
Ускенбаев спешит также успо-
коить тех казахстанцев, которые 
уже работают на земле, взяв её 
в аренду на 49 лет. У них участки 
отбирать никто не будет.
С 2003 года по статье 24 Зе-
мельного кодекса земли сель-
хозназначения компаниям с 
иностранным участием отда-
вали в аренду на 15 лет, но в 
прошлом году были внесены 

изменения. 
– Мы внесли, что срок арен-
ды нужно увеличить до 25 
лет. Это связано с тем, что 
сельскохозяйственный бизнес 
капиталоёмкий и долго оку-
пается. Были расчеты, что оку-
паемость таких проектов со-
ставляет минимум 13–15 лет. 
Поэтому, чтобы инвестор мог 
окупить вложения, и оставши-
еся 10 лет получать прибыль, и 
был продлён срок аренды до 
25 лет, – рассказал Ускенбаев.
С 1 июля совместные предпри-
ятия также могут участвовать в 
аукционах, но в них казахстан-
ская доля должна превышать 

50 процентов.
В Казахстане 100 млн га зем-
ли находятся сейчас в аренде. 
Ещё 100 млн га подлежат про-
даже.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ГЕКТАР ЗЕМЛИ
"Земля делится по видам: оро-
шаемая, пашня, пастбища, 
сенокосы и так далее. Исходя 
из этого, стоимость земли раз-
нится. Даже на одной террито-
рии земля разная. Например, 
в Акмолинской области гектар 
пашни стоит от 11 900 до 49 
000, а в Алматинской области 
– от 40 000 до 130 000 тенге. 

Пастбища гораздо дешевле – 
от 1800 до 9000 тенге в Акмо-
линской области. Всё зависит 
от качества и состояния почвы. 
В каждой области, в каждом 
районе она оценивается по–
разному. Кадастровую цену 
землепользователям не ме-
няли – как получали землю 10 
лет назад, по той цене она и 
остаётся. Если бы стоял вопрос 
о пополнении бюджета, мы 
бы шли на повышение, но этот 
вопрос даже не поднимался", 
– отметил вице–министр.

Источник: informburo.kz
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Наталья ГЛЕБОВА

Как рассказали жиль‑
цы частного сек‑
тора, два больших 

частных дома построили 
посередине их улицы, но 
они подавали в суд и суд 
постановил, чтобы больше 
посреди улицы дома не 
строили.

– А теперь вот колыш‑
ки забили, понимаете, 
прямо посередине улицы, 
между нашими домами. 
Где мы будем проезжать? 
Забор будет стоять прямо 
перед моим домом. К нам 

не сможет подъехать ни 
скорая помощь, ни пожар‑
ная машина, если что–то 
случится, – возмущенно 
рассказывает Светлана 
СМИРНОВА.

Жители против стро‑
ительства этого дома. 
Пенсионерка Марксина 
ГОРБАДЕЕВА говорит, 
что приходили работники 
акимата, говорили, что 
будет строительство ново‑
го дома, якобы владелец 
купил эту землю за 2 мил‑
лиона тенге.

– Но есть же решение 
суда от 11 июня 2015 года, 

есть предписание бывшего 
акима области Нурлана 
НОГАЕВА о том, что 
строительство посередине 
нашей улицы запрещено. 
Мы и по поводу вот этих 
двух уже построенных до‑
мов судились. Все было на 
нашей стороне, но потом 
дома решили оставить, но 
постановили впредь ни‑
чего не строить, – говорит 
Марксина ГОРБАДЕЕВА.

Женщины недоуме‑
вают, почему разрешают 
строительство посреди 
улицы, ведь это проезжая 
часть. Они также говорят, 

что теперь им некуда 
будет зимой девать снег и 
даже машина МГК ДЭП не 
сможет подъехать к ним, 
чтобы вывезти снег, по‑
тому что после постройки 
дома ни одна машина в 
принципе не сможет подъ‑
ехать к их домам. К тому 
же по этой улице дети, 
которые живут в соседней 
пятиэтажке, ходят в школу 
№20.

– У нас итак на улице 
асфальта нет, посмотрите, 
грязь. А теперь, если этот 
дом поставят, так тут во‑
обще не пролезть будет, по‑

чва глинистая, – поясняет 
одна из жительниц улицы 
Береговая.

– Как аким города 
дал разрешение строить 
посередине улицы дома? 
У нас по одной стороне 
лежит водопровод и трубы 
проходят поперек улицы к 
каждому дому. А если про‑
изойдет прорыв трубы? Мы 
что у него во дворе будем 
копать? Или дом его сно‑
сить для ремонта труб? Мы 
обращались к местному 
акиму (п.Зачаганск – прим. 
автора) за помощью, но он 
сказал, что ничем помочь 

не может и у застройщика 
уже есть все документы, 
– говорит Светлана СМИР‑
НОВА.

Жители улицы Бере-
говая говорят, что раз у 
нас уже решение суда и 
акима области ничего 
не значат, они будут 
вынуждены обратиться 
с письмом на блог пре-
зидента РК Нурсултана 
НАЗАРБАЕВА.

– Может, хоть он нам 
поможет, – с надеждой 
говорит бабушка.

В Зачаганске дом строят прямо 
посередине улицы
Жильцы улицы Береговая, что находится в п. Зачаганск, возмущены, что посреди улицы у них собрались строить уже третий дом.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ КВАРТИРЫ НИКТО
 █ НЕ ПОЛУЧИТ

По словам руководи-
теля отдела жи-
лищной инспекции 

г. Уральск Нурлана ШАБ-
ДАРОВА, жильцы обще‑
жития по улице Ульяны 
Громовой не хотят, чтобы 
их дом был взят на баланс 

КСК в надежде на то, что 
взамен своих комнат они 
получат новые квартиры.

– Этот дом не является 
аварийным, жильцы сами 
его довели до такого состо‑
яния своей беспечностью. 
Мы много раз проводили 
с ними собрания и пред‑
лагали войти в состав 
КСК, но они отказываются. 
Также они отказались и 
от программы "Модер‑

низация ЖКХ". Сейчас в 
доме прогнили как водо‑
проводные трубы, так и 
канализационные. Из–за 
того что трубы прогнили, 
вода течет прямо под 
фундамент, в результате 
этого стены дома начали 
рушиться еще в прошлом 
году. На сегодняшний 
день единственный выход 
предотвратить разруше‑
ние дома – это отключение 

воды. Вообще этот дом у 
нас давно на контроле, но 
вчера нам позвонили из 
ТОО "Орал таза сервис " с 
жалобами, что вокруг дома 
разбросаны мусорные 
мешки и жильцы не жела‑
ют убирать прилегающую 
территорию, – пояснил 
Нурлан ШАБДАРОВ. – 21 
апреля мы приехали сюда 
с проверкой и увидели 
плачевное состояние дома.

Фекалий по колено  
и тараканы на стенах
В таком состоянии находится общежитие по улице Громовой. Жильцы не хотят делать ремонт 
и разрушают общежитие, надеясь на то, что общежитие признают аварийным и они получат от 
государства новые квартиры.

Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА
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Также руководитель 
жилищной инспекции 
отметил, что в настоящий 
момент нет такой програм‑
мы, по которой жильцы 
аварийных домов получа‑
ют жилье из государствен‑
ного жилищного фонда.

– Если все–таки жиль‑
цы доведут дом до того со‑
стояния, что его признают 
аварийным, их просто всех 
выселят и все. У многих из 
них есть другое жилье, а 
комнаты в этом общежи‑
тии они сдают квартиран‑
там, которые и не желают 
следить за порядком в 
доме. Сейчас никому про‑
сто так квартиры не дают. 
Конечно, есть программа 
государственно–частного 
партнерства, по которой 
жильцам, чье единствен‑
ное жилье признано ава‑
рийным, дают квартиры, 
но надо чтобы на этом 

месте инвестор построил 
дом за свой счет и раздал 
какую–то часть квартир 
бывшим жильцам. Но вы 
сами посмотрите, здесь 
104 комнаты. Чтобы обе‑
спечить всех квартирами и 
получить с этого прибыль, 
застройщику надо постро‑
ить дом в два, а то и в три 
раза больше, – рассказал 
Нурлан ШАБДАРОВ.

 █ НИКТО НЕ ХОЧЕТ 
 █ УБИРАТЬСЯ

Со слов коменданта 
общежития Натальи 
ЗЕМЛЯНУШНОВОЙ, во 
время субботника она вме‑
сте с участковым ходила и 
заставляла выйти жильцов 
на уборку.

– Я вместе с участко‑
вым ходила и просила, 
чтоб хоть кто–то вышел 
на уборку, но никто не 
хотел. Я вышла одна, по‑

том вышли еще несколько 
парней. Мы все убрали, но 
это не надолго, здесь из 104 
комнат в 30 живут квар‑
тиранты, которые не за‑
интересованы ни в чистоте 
двора, ни в ремонте дома, 
– говорит комендант. – У 
нас почти каждый день на 
первом этаже собирается 
молодежь и пьют, потом 
все эти бутылки оставля‑
ют в подъезде. Много раз 
ходила ругаться, чтобы 
убирали за собой, но беспо‑
лезно, в ответ слышу лишь 
угрозы. Эта же молодежь 
потом бьют меня по рукам 
из–за того, что я делаю им 
замечания. Бывает и такое, 
что говорят, мол, зарежут, 
если буду лезть к ним. А 
я ведь не только для себя 
стараюсь, но и для них. 
Сейчас отключили воду и 
нам придется ее покупать, 
потому что колонку, кото‑

 █ КСТАТИ

Всего в Уральске 72 
общежития и 34 ава-
рийных дома.

рая раньше была у нас на 
соседней улице, убрали.

Стоит отметить, что 
для того чтобы КСК взял 
этот дом на свой баланс, 
необходимо согласие боль‑
шей части жильцов.

– Я за свой счет каждый 
год делаю ремонт. Вот и в 
этом году мы с соседями 
скинулись по 8 тысяч тенге, 
чтобы зашпаклевать сте‑
ны, которые отваливаются 
от сырости. В этом доме я 
живу уже четвертый год. 
В одной комнате нас жи‑
вет восемь человек и это 
единственное наше жилье. 
Здесь ежегодно что–то при‑
ходится ремонтировать, 
то потолок, потому что 
крыша течет, то трубы, то 

еще что–нибудь, – жалует‑
ся жительница общежития 
Айман МЕНДАЛИЕВА. 
– У нас ночью с потолка 
тараканы сыплются, здесь 
с детьми жить невыноси‑
мо, а травить нет смысла, 
они только на пару часов 
пропадают, потом опять с 
крыши бегут. Я согласна, 
чтобы нас взял на баланс 
какой–нибудь КСК, но 
остальные–то этого не 
хотят. Если нас вдруг высе‑
лят отсюда, пойдем жить в 

палатку, больше мне идти 
некуда.

22 апреля ТОО "Батыс 
су арнасы" отключили 
воду. Теперь рассматрива‑
ется вопрос об отключении 
электроэнергии.
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Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, которая 
просит помочь с поездкой сына 
на курсы рефлексотерапии в го-
род Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам поста-
вили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный 

синдром, грубая задержка психоречевого раз-
вития с элементами аутистического поведе-
ния». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы 
ездим на лечение в Оренбург. Вообще, такой 
прибор есть в Самаре и Оренбурге. Но так как 
мы проживаем в поселке Федеровка Теректин-
ского района, нам ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Стоимость его состав-
ляет 45500 рублей и еще проживание там. Муж 
работает сторожем и денег на следующую по-
ездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбур-
жье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона  
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
87781054025, 87770604696, 21–0–45. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана» №: 
KZ386010002004555470 
Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 9 марта, с 10.00 до 12.00. 

Помогите поехать  
на операцию

Здравствуйте, моей дочери Ана-
стасии БУЗГОН поставили диагноз 
"менингоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний вялый 
парапарез", ей срочно требуется 
лечение ГБО в Саратове в детской 
областной больнице. В общей 
сложности, если учитывать стои-
мость проезда и проживания нам 

нужно 600 тысяч тенге, так как я являюсь матерью 
одиночкой и воспитываю троих детей такой сум-
мы у меня нет. Прошу неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

Любовь КИРКИНА 
Счет в народном банке :  
KZ 286012353000016141 
Телефоны :  
8–747–163–15–62 или 25–71–41

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Я проживаю в рай-
оне остановки Ремзавод. 
В прошлом году там от-
крыли новый сквер с 
фонтанами. Из–за того 
что там отсутствует ох-
рана, нерадивые дети ис-
пользуют в качестве гор-
ки плиты, на которых 
выбиты фамилии тех, 
кто постарадал в аварии 
на чернобольской атом-

ной станции. Проблема 
в том, что эти дети ходят 
туда гулять без родите-
лей, а делать им самим 
замечания нет смыла, 
они все равно не пони-
мают. Из–за такого ха-
латного обращения у 
основания памятника 
уже начали отваливать-
ся мраморные плиты. К 
кому можно обратить-

ся с подобной жалобой и 
кто следит за состояни-
ем памятников в городе?

– Майра  
Куанышевна

– За состоянием па-
мятников в Уральске сле-
дит городской отдел куль-
туры. Именно к ним можно 
обратиться письменно или 

же по телефону и расска-
зать, какой памятник разру-
шается и по какой причине. 
Косметический ремонт па-
мятников проводят ежегод-
но. По всем вопрсам можно 
обратиться по телефону 51–
19–98, – сообщили в при-
емной отдела культуры и 
развития языков.

– На днях я хотела 
позвонить родственни-
кам в Севастополь, но 
оказалось, что код го-
рода у меня не записан. 
За справкой я обрати-
лась в «Казахтелеком», 
там мне ответил автоот-
ветчик, который попро-
сил оставаться на ли-
нии и мне обязательно 
ответят. Пользоваться 
интернетом я не умею, 
возраст не тот уже. В те-
чение месяца я звоню в 
приемную, но там посто-

янно отвечает ненавист-
ный мне уже голос робо-
та. Так я и не позвонила 
на Украину.

– Ирина

– У нас была перегруз-
ка на линии, поэтому жен-
щина и не получила ответ. 
Но это было не месяц, она 
преувеличивает. Мы не 
предоставляем такие услу-
ги, мы только можем сое-
динить с межгородом. Но 
для справки: код Севасто-

поля набирается вместе с 
кодом страны 8 38 0692, – 

ответили в диспетчерской 
АО "Казахтелеком". 

Оператору не дозвониться

Памятник используют как горку
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью об-
ратилась жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного не-
дуга – у девочки ДЦП спастико–ги-
перкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 5 лет, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го не может. Страшный диагноз не 

дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить её 
состояние и дать ребенку возможность встать на ноги. 
Лечение в республиканском детском реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. 

– Мы видим, что улучшгение есть, она двигается, на 
месте может сидя повертеться. Благодаря вашим чита-
телям мы уже дважды ездили на реабилитацию в Ак-
тобе и в Россию. Сейчас единственная наша надежда 
– это китайская медицина. Мы узнавали стоимость ле-
чения стволовых клеток. Это порядка 15 тысяч долла-
ров. Нам просто необходима ваша помощь, – говорит 
бабушка Ляззат КАСИМОВА.

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в 
общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень наде-
ется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

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

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обратилась 
Лариса ЛЕВИНА, которая просит 
помочь неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой сына на 
лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам 
поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокаче-

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в научный 
центр в городе Алматы. Врач сказал, что лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

– Недавно читала 
в вашей газете статью 
про вывоз мусора из дво-
ров и хочу сказать, что 
свою работу ТОО "Орал-
ТазаСервис" выполня-
ют не так хорошо, как 
они рассказывают жур-
налистам. Я живу в рай-
оне остановки «Саяхат» 
во дворе магазина «Во-
долей». Как и во всех 
дворах, у нас стоят му-
сорные баки. Но пробле-
ма в том, что в нашем 
дворе есть магазин «Ев-
докия», откуда мусор 
выносят также в эти му-
сорные баки. Магазин 
немаленький и коро-
бок оттуда выбрасыва-

ютбольшое количество. 
Бывают такие случаи, 
особенно часто на вы-
ходных, когда баки пе-
реполнены и мусор ле-
жит на проезжей части, 
так что трудно проехать. 
Насколько мне известно, 
мусор должны вывозить 
ежедневно, а у нас раз в 
два, а то и в три дня. По-
могите, пожалуйста, а 
то сейчас жара на улице, 
бытовые отходы проту-
хают и во дворе дышать 
нечем. 

– Читательница

– Да, проблемы с мусо-
ром существуют, но не всег-

да все так плохо, как рас-
сказывают жильцы. Мусор 
вывозят, как только успе-
вают бригады. Машин по 
городу не так много, за-
явок поступает ежеднев-
но огромное количество. 
Люди сами выбрасывают 
мусор мимо контейнеров, 

потом говорят, что мусор 
разлетается по двору. Заяв-
ку на вывоз мусора, а так-
же все свои жалобы мож-
но оставить по телефону 
21–39–82, – ответили в дис-
петчерской ТОО «ОралТаза-
Сервис». 

– Все знают, что в по-
селке Мичурино есть ста-
рое кладбище, которое 
уже просто переполнено 
могилами и там уже нет 
дорожек между оградка-
ми. Могилы давно уже 
вышли за пределы клад-
бища и находятся прямо 
на проезжей части. Еже-
годно я приезжаю туда, 
чтоб убраться на моги-

ле своего дедушки. 20 
апреля пошла на клад-
бище, чтобы убраться 
и еле–еле протиснулась 
между наставленны-
ми практически друг на 
друга могилами. Поче-
му до сих пор дают раз-
решение на захоронение 
на этом кладбище? Есть 
ведь новое кладбище, 
его для этого и создали, 

чтоб старые не перепол-
нять. Как нам навещать 
могилы родственников, 
когда туда невозможно 
пройти?

– Валентина Васи-
льевна

– Кладбище давно за-
крыто, и все захоронения 
проводятся на кладбище 

за городом. Бывают, конеч-
но, случаи, когда на этом 
кладбище проводятся по-
хороны. Насколько извест-
но, спустя определенный 
период, родственники мо-
гут в одной могиле похо-
ронить еще кого–нибудь из 
родных, но все это с разре-
шения акимата, – рассказа-
ли в приемной акимата Зе-
леновского района.

Мусорные пакеты  
не дают проехать

Невозможно подойти 
к могилам
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Уже с первого дня технического открытия большая часть 
любителей хорошего отдыха ринулись в ELDIVINO, кото-
рый до сих пор является центром развлечений нашего 

города.  Комплекс представляет из себя 4 этажа, на каж-
дом из которых посетителей ждет своя зона отдыха.

0 ЭТАЖ
На 0 этаже комплекса Вы найдете уютный KARAOKE BAR 

с отличной акустикой и постоянно обновляющимися 
базами песен, а также 5 разных по своему дизайну 
VIP комнат, в каждой из которых также установлена 

своя профессиональная караоке-система. 

1 ЭТАЖ
DANCE CLUB находится на первом этаже и со среды 

по воскресенье практически всегда собирает большое 
количество аудитории, веселить и зажигать которую 
приезжают ди–джеи, танцоры, певцы, музыканты и 

прочие артисты не только из других областей Казахста-
на, но и из Москвы, Санкт–Петербурга и Самары. Даже 
такие медийные звезды, как Джиган, Сати Казанова и 
Кристина Си выступали на сцене клуба ELDIVINO, не го-

воря уже о звезде мировой музыкальной индустрии 
Ян Десталь (проект MODJO), автор и исполнитель хита  

«Lady hear me tonight».

2 ЭТАЖ
Здесь любителей полумрака и неспешных бесед в кру-

гу друзей ждет гостеприимный LOUNGE BAR, где можно 
удобно расположиться на диванах, насладиться коктей-
лями, вкуснейшими блюдами от шеф–повара и просто 
побыть наедине с коллегами, друзьями или, может, са-

мим собой.

3 ЭТАЖ
Для компаний до 25 человек комплекс специально под-

готовил VIP ROOM, который представляет собой про-
сторные помещения с бильярдом, караоке, обеденной 
и коктейльной зонами. Прекрасный выбор для празд-
нования дней рождения, проведения переговоров или 

шумных вечеринок для своих.

4 ЭТАЖ
ELDIVINO TERRACE – это не просто современный ресто-

ран с интересным эко–дизайном и панорамными окна-
ми, но и отличное место для бизнес–ланча или ужина 
всей семьей. Любителям чего–то новенького предло-
жат тепаньяки — открытую кухню, где виртуоз–повар 

при Вас приготовит мясо или морепродукты и подаст с 
элементами кулинарного шоу! Скажем сразу, такого в 

Уральске Вы не увидите больше нигде!

Пару слов о бистро–кафе B.FOR KAFE, которое примы-
кает к зданию комплекса и работает 24 часа. Здесь лю-
бителям быстро и вкусно поесть в любое время суток 

предложат завтраки, десерты, большой выбор пиццы и 
горячих блюд, а также особые освежающие чаи и кок-

тейли по вполне доступным ценам!

Итак, вот мы и резюмировали 
развлекательный комплекс. 

27 и 28 мая ELDIVINO празднует свою годовщину. 
И неудивительно, что на это событие они пригла-
сили непростых артистов! 27 мая специальным 
гостем годовщины ELDIVINO станет всем извест-
ная российская поп–рэгги группа ПИЦЦА, испол-

нители хитов «Оружие», «Пятница», «Лифт» и т. д. 
Выступление группы будет происходить впервые 
в Уральске и уже многие фанаты творчества этой 

группы выкупают билеты и мягкие зоны.

28 мая на сцене клуба ELDIVINO выступит извест-
ная казахстанская певица, актриса и медийная 

личность Макпал Исабекова, исполнительница хи-
тов «Бесконечность», «Ноябрь», «Сеземiн» и т. д. 
Также в оба дня празднования годовщины ком-
плекса развлекательная программа дополнится 
артистами и музыкантами из России и, конечно 

же, приветственными напитками 
и праздничным тортом.

Без сомнения годовщина ELDIVINO — весьма зна-
чимое событие в развлекательной индустрии на-
шего города, которое никак нельзя пропустить.

На годовщину 
РК «ELDIVINO» 
«подадут» Пиццу
Казалось бы, не так давно в нашем 
городе на месте бывшего клуба 
«Вулкан» и «Джунгли» открылся 
развлекательный комплекс 
«ELDIVINO» в 4 этажа. Многие 
жители нашего города не верили во 
что–то интересное или особенное, 
однако на этот раз новое заведение 
сумело всех удивить.

РК «ELDIVINO»
г. Уральск, Сарайшык, 40

+7(747)–2–505–500
eldivino.kz
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Возьмите 1 куриное яйцо и отварите его вкрутую, охладите 
и достаньте желток. Желток положите в ситечко и укрепите 
на чашке. Поставьте чашку в духовку примерно на 10 минут 
до выделения из желтка золотистой масленичной жидкости. 
Этой жидкостью смазывайте мозоль 1 раз в день.

Известный всем зверобой поможет снять воспаление в суста-
ве.
1 ст. ложку высушенной и измельчённой травы заваривают на 
полтора стакана кипятка. Принимают по 0,5 стакана за 20–40 
минут до еды для снятия боли и воспаления в суставах.
2–3 ст. ложки травы заваривают на 2 стакана кипятка, слегка 
охлаждают и применяют в виде компрессов на больной су-
став.

 █ НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Какие травы 
помогут, если 
разболелся сустав?

 █ РЕЦЕПТ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Лечим мозоль

Учёные установили, 
что наличие люби‑
мого дела способно 

прибавить несколько лет 
жизни. Специалисты из 
Великобритании на протя‑
жении 8,5 года наблюдали 
группу пожилых британ‑
цев, которым к началу 
исследования было около 
65 лет. Исследователи 
опросили всех испытуе‑
мых о том, есть ли у них 
какие–либо увлечения. 
Выяснилось, что наличие 
хобби значительно повы‑
шало уровень оптимизма. 
Но главным было то, что 
в течение 8,5 года умерли 
29% участников, не имев‑
ших хобби, и только 9% ис‑
пытуемых – из подгруппы 
увлечённых.

Так что осталось толь‑
ко выбрать занятие по 
душе. 

 █ ЗАВЕДИТЕ 
 █ ДОМАШНЕГО 
 █ ПИТОМЦА

По статистике, владельцы 
собак и кошек живут в 
среднем на 5 лет дольше. В 
США, к примеру, лечение 
животными применяется 
в домах престарелых. А 
австралийские учёные 
установили, что при обще‑
нии с собакой или котом 
снижается уровень холе‑
стерина в крови. Ну а тем, 
кому не хочется обзаво‑
диться пушистым другом, 
специалисты советуют 
обратить внимание на ры‑
бок. Учёные из США про‑
вели ряд экспериментов и 
установили: повышенное 
артериальное давление 
снижается в течение 15–20 
минут при таком безмя‑
тежном занятии, как созер‑
цание жизни аквариумных 
рыбок.

 █ ГУЛЯЙТЕ
Ходьба быстрым шагом по 
25 минут в день может при‑
бавить 7 лет жизни, выяс‑

Увлечённые жизнью. 
Какие хобби 
отсрочат старость
Хотите продлить себе жизнь? Обзаведитесь любимым хобби!

нили учёные из Германии.
Исследователи просле‑

дили за показателями здо‑
ровья мужчин и женщин в 
возрасте 30–60 лет, которые 
до этого не занимались 
спортом. Участникам пред‑
ложили ежедневно гулять. 
На протяжении 6 месяцев 
занятий у добровольцев 
брали анализы крови для 
отслеживания маркеров 
процесса старения. За это 
время у всех участников 
замедлилось старение 
практически всех органов 
и систем. По результатам 
исследования учёные сде‑
лали вывод, что всего 25 
минут ежедневной ходьбы 
могут подарить несколько 
лет жизни.

 █ ПУТЕШЕСТВУЙТЕ!
Это поможет укрепить 
иммунитет. Благодаря пу‑
тешествиям вы постоянно 
подвергаетесь воздей‑
ствию разной окружаю‑
щей среды, что тренирует 
иммунную систему.

Кроме того, доказано, 
что путешествия помо‑
гают лучше справляться 
со стрессами, поэтому у 
любителей поездок реже 
случаются инфаркты и 
инсульты.

 █ РАЗГАДЫВАЙТЕ 
 █ КРОССВОРДЫ

Немецкие учёные на‑
блюдали за пожилыми 

людьми. Исследователи 
пытались отыскать 
факторы, которые способ‑
ствуют продлению жизни. 
Оказалось, что пожилые 
люди, которые не ленятся 
постоянно давать работу 
мозгу, имеют больше шан‑
сов стать долгожителями. 
Например, установлено, 
что у тех, кто увлекается 
решением кроссвордов, 
шансов дожить до 75 лет 
на 30% больше, чем у тех, 
кто не любит подобных 
занятий.

 █ РАЗВОДИТЕ ЦВЕТЫ
Шведские учёные обнару‑
жили, что пожилые люди, 
которые любят возиться в 
саду или огороде, пример‑
но на 30% реже страдают 
от инсультов или сердеч‑
но–сосудистых заболева‑
ний, чем их ровесники.

 █ ТАНЦУЙТЕ!
Это весёлое занятие благо‑
творно сказывается на 
организме. Учёные про‑
водили эксперименты на 
больных–сердечниках. 
Одни танцевали, другие 
тренировались. У танцоров 
количество кислорода в 
крови увеличилось на 18%, 
а у физкультурников – 
только на 16%! Кроме того, 
многие танцевальные па 
снимают нервное напряже‑
ние и головные боли.

Интересные резуль‑

таты получились в ходе 
другого исследования. 
Женщины после удаления 
злокачественной опухоли 
выздоравливают быстрее, 
если к обычной терапии 
добавить танцы. Мастэк‑
томия может привести к 
потере подвижности пле‑
ча, но женщины, которые 
танцевали, сохранили 
гибкость.

 █ УЧИТЕ 
 █ ИНОСТРАННЫЙ 
 █ ЯЗЫК

Учёные из Великобрита‑
нии выяснили, что изуче‑
ние иностранного языка 
положительно влияет 
на мозг человека даже в 
преклонном возрасте. 
Исследователи сравнили 
результаты тестов, про‑
ведённых у участников 
эксперимента, когда им 
было по 11 лет, с их показа‑
телями в 70‑летнем возрас‑
те. И пришли к выводу, что 
работа мозга улучшалась 
благодаря изучению ино‑
странного языка. Благо‑
творное воздействие вто‑
рого языка заметно, даже 
если его начать изучать в 
преклонном возрасте.

АиФ

Если разболелся сустав, помо-
жет такое растирание.
4,5 стакана сока редьки сме-
шайте со стаканом натураль-
ного мёда и с 0,5 стакана вод-
ки. Добавьте 1 ст. ложку соли. 
Всё хорошо перемешайте. Этой 
смесью растирайте больные 
места. Также можно принимать 
настойку внутрь по 25 г перед 
сном.

Чем можно растереть 
больной сустав?
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, 2016 жылға кепілдікпен 
тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 

келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 
жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: 
стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 

қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет о том, что приняли участие в процедуре услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2016 год, финансируемых 

за счет средств республиканского бюджета, по видам 
медицинской помощи: высокоспециализированная, 
специализированная; по форме (–ам) медицинской 

помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 
помощь, восстановительное лечение  

и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказываются по адресу:  
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  

Западно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, 
электронный адрес:kardio–zko@mail.ru

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай бойынша көрсетіледі: 
ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК  

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

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

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ МОНИТОРИНГ ПО 
ХОЛТЕРУ?

– Хочу отметить, что методика проведения суточной элек-
трокардиограммы по Холтеру достаточно эффективна, ин-
формативна и абсолютно безвредна и безболезненна для 
пациента. Данный метод позволяет выявить различные па-
тологические изменения ритма сердца, – поясняет Баглан 
КЕМЕЛЬБЕКОВ. – Для этого мы применяем небольшой пор-
тативный регистратор, который ведет круглосуточную за-
пись ЭКГ и впоследствии передает информацию на ком-
пьютер. Программа регистратора позволяет установить тип 
нарушения ритма сердца, что значительно повышает эффек-
тивность дальнейшей терапии. По словам врача, особенной 
подготовки для мониторинга не нужно

– Если вам назначена такая процедура, то перед тем как 
вам закрепят регистратор, обязательно примите душ, так как 
после установки аппарата и электродов на теле сделать это 
уже будет невозможно. Желательно в течение всей процеду-
ры не носить металлические украшения, – говорит он. 

КАК ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ?
– На тело пациента прикрепляется регистратор, который 

фиксируется ремешком на плече, несколько электродов кре-

пятся на грудной клетке. После установки электродов прове-
ряется качество записи регистрации. Они будут принимать 
сердечные импульсы, передавать на аппарат и записывать-
ся. После чего пациент возвращается к привычному образу 
жизни, – рассказывает Баглан КЕМЕЛЬБЕКОВ.

Следует отметить, что во время мониторинга пациент обя-
зательно должен вести дневник с отметками своей физиче-
ской активности и симптомами заболевания, проявляющи-
мися в это время. Также в дневнике следует отмечать, какие 
лекарственные препараты он применял, указать дозиров-
ку и время приема. При появлении головокружения, боли в 
груди, ощущения сердцебиения и прочих недомоганиях так-
же нужно сделать запись в дневнике.  

– По окончании мониторинга врач снимает прибор, дан-
ные, собранные за сутки, переносятся в компьютер и анали-
зируются. Далее врач проводит сравнение этих данных с за-
писями в дневнике. Мониторинг по Холтеру – это отличный 
способ выявить изменения, которые происходят в ритме 
сердца, поэтому, если вам назначили данное обследование, 
то не пренебрегайте им и обязательно пройдите. Это помо-
жет вовремя устранить проблемы и существенно изменит 
вашу жизнь к лучшему. Берегите свое сердце, и оно вам про-
служит долгие годы, – пожелал Баглан КЕМЕЛЬБЕКОВ.

В ритме сердца
Часто люди с сердечнососудистыми заболеваниями жалуются 
на перебои в работе сердца, и выявить вид нарушения этих 
«неполадок» помогает суточный мониторинг ритма сердца 
по Холтеру. Более подробно о методе исследования рассказал врач 
функциональной диагностики областного кардиологического 
центра Баглан КЕМЕЛЬБЕКОВ.

Коварный 
конъюнктивит.  
К чему может  
привести инфекция
Грипп, ОРЗ, ОРВИ – эти инфекцион-
ные заболевания уже давно, к сожале-
нию, стали непременными атрибутами 
осен не–зимнего сезона, а часто сопро-
вождают нас даже весной, не щадя ни 
детей, ни взрослых. Симп томы, вызыва-
емые ими, всем знакомы и неприятны.

Если вспомнить, что взрослый человек болеет 
вирусными инфекциями в среднем 2–3 раза в 
год, а дети ещё чаще, то становится понятно, ка-
кому постоянному риску мы подвергаемся.

ГРУППЫ РИСКА
При этом большинство из нас относится к это-

му достаточно легкомысленно, расплачиваясь 
своим здоровьем и здоровьем близких людей. 
А ведь вирусные инфекции опасны именно ос-
ложнениями, которым особенно подвержены 
дети, беременные женщины, пожилые люди и 
те, чей иммунитет снижен.

ЗОНЫ ПОРАЖЕНИЯ
Вирусы размножаются преимущественно в 

эпителии верхних дыхательных путей, поэтому 
вирусные инфекции почти всегда сопровожда-
ются лор–заболеваниями. Гиперемия слизистых 
оболочек, отёчность, резь, першение, насморк 
– вот неполный список первых проявлений по-
павшего в организм вируса. У маленьких детей 
инфекция чаще поражает нижние дыхательные 
пути, что тем более опасно, поскольку может 
привести к бронхиту и даже пневмонии.

ЭТОТ КОВАРНЫЙ КОНЪЮНКТИВИТ
Предсказать, к каким последствиям он может 

привести, пожалуй, не возьмётся ни один врач. 
Так, одним из самых опасных осложнений ви-
русного конъюнк тивита может стать кератит 
– воспаление роговицы глаза, проявляющее-
ся её помутнением, изъязвлением, болью и по-
краснением. Поэтому при первых же признаках 
конъюнктивита необходимо обратиться к вра-
чу, особенно если речь идёт о детях в возрасте 
до 5 лет, иммунитет которых ещё недостаточно 
сформирован. Поверхностный кератит может 
достаточно быстро перейти в глубокий, при ко-
тором воспалительный процесс охватывает уже 
внутренние слои роговицы, что может привести 
к возникновению рубцов, снижению зрения и 
даже слепоте.

Любое заболевание вне зависимости от его 
тяжести и места локализации отрицательно от-
ражается на всём организме. Вот почему при 
обнаружении первых признаков инфекции не-
обходимо обратиться к специалисту, который по-
ставит диагноз. Помните, вовремя начатая тера-
пия и правильный выбор лекарственных средств 
– это залог вашего здоровья и ваших близких!

АиФ
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– аденома простаты;
– синдром тазовой боли (хронической у 

мужчин и женщин);
– мужская андрогенная недостаточность;
– мужское бесплодие
– снижение влечения;
– заболевания и инфекции передающие-

ся половым путем;
– простатиты.
– Нарушение функций мужских половых 

органов.

– Бесплодие у мужчин.
– Болезненные ощущения во время по-

лового акта.
– Эндокринные заболевания половой 

системы мужчин. Перебои с эректильной 
функцией.

– Недержание мочи у мужчин и женщин.
– Подготовка к ЭКО

график приема с 14.00 до16.00

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

В  ГКП на ПХВ «Областной консультативно 
– диагностический центр» ведет прием 

уролог-андролог высшей категории 
ХАБИЕВ КАЙРАТ МАЛИКОВИЧ

 Диагностика и лечение:

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23-94-00, 23-81-00, 52-75-10, 52-75-19.

Вкусовые пристрастия с возрастом могут 
меняться из–за перестройки гормонально‑
го фона. 

Также вкусовые сосочки на языке с 
возрастом становятся менее чувствитель‑
ными, что вызывает «приглушённость» 
вкусовых ощущений. 

Насторожить должно отсутствие чув‑
ствительности части языка – это может 
быть признаком  поражения участка 
головного мозга. В этом случае нужно об‑
ратиться к невропатологу. 

АиФ

 █ ВОПРОС - ОТВЕТ

Почему меняются 
вкусовые 
пристрастия?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий 
программы «О самом главном»:
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Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

1. Врач – невропатолог –1 ставка
2. Врач – невропатолог (детский) – 0,5 ставки
3. Врач УЗИ – 0,5 ставки
4. Врач – офтальмолог –1,5 ставки
5. Врач – гинеколог – 1 ставка
6. Врач – невропатолог – 1,25 ставки (г.Аксай)

Лицензия №01171DL от 30.01.2015г. выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

В Медицинский центр г. Уральск  
ТОО «Медикер Аксай» 

требуются  специалисты на следующие вакантные должности:

Обращаться по адресу:
г. Уральск, ул. Сарайшык, 28,  5 этаж, кабинет 501 

или по телефонам: 93–33–79, 25–54–04, 8–701–781–55–96

ЧТО ИЗ СЕБЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТОМА? 
Как пояснил специалист, в ходе операции хирургу–онко-

логу иногда приходится сформировывать кишечную стому, 
то есть вывести кишку на поверхность передней брюшной 
стенки.

– Если врач принял реше-
ние вывести такой противое-
стественный анус – значит, что 
это жизненно необходимо и 
это единственный способ спа-
сти жизнь пациента, – поясняет 
онколог. – Чаще всего выводит-
ся толстая кишка и формирует-
ся колостома, гораздо реже вы-
водится конечный отдел тонкой 
кишки и формируется иелосто-
ма. Будет ли эта стома времен-
ная или постоянная зависит от 
многих факторов, это и возраст 
пациента, и осложнения после 
операции, сопутствующие забо-
левания и так далее. Пациент не 
может самостоятельно  регули-
ровать отхождение газов и кало-
вых масс, поэтому необходимо 
будет использовать калоприем-
ник.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА СТОМОЙ?
– Сразу поясню, что стома 

–  это не болезнь и не рана,  в 
принципе, не нужно никаких 
специальных условий для ухо-
да за стомой и кожей вокруг, 
– продолжил объяснение Тай-
ман АМАНОВ. – Первое вре-
мя после операции уход будут 
проводить опытные медсе-
стры больницы. Не паникуй-
те и постарайтесь запомнить и 
научиться менять калоприем-
ник самостоятельно. Главное – 
соблюдать гигиену, промывать 
стому и кожу вокруг нее надо 
проточной теплой водой, мож-
но с детским мылом.

После промывания аккуратными промокающими дви-
жениями вытрите кожу мягким полотенцем.  Не трите и не 
делайте резкий движений возле стомы, так как вы можете 
повредить нежную слизистую оболочку стомы, и она будет 
кровоточить. После обработки кожи аккуратно прикрепите 

калоприемник.

НУЖНО ЛИ 
«СТОМИРОВАННЫМ» 
СОБЛЮДАТЬ 
ДИЕТУ?
– Особой диеты для таких па-

циентов нет. В общем, рекомен-
дуется регулярное, дробное, 
полноценное питание не менее 
3–5 раз в день. Всегда тщатель-
но пережевывайте пищу, пейте 
достаточное количество жидко-
сти, не менее 1,5 литров в день. 
Необходимо также учитывать 
индивидуально существующую 
склонность к запорам или по-
носам и соответственно регу-
лировать стул, употребляя те 
или иные продукты. Например, 
если вы склонны к поносам, то 
необходимо ввести в меню про-
дукты, закрепляющие стул: рис, 
белый хлеб, макаронные изде-
лия, кисели, сливочное масло и 
так далее. Для тех, кто страдает 
запорами, рекомендуется раз-
нообразить свой стол фрукта-
ми, овощами, которые богаты 
клетчаткой, чернослив, инжир, 
соки, кисломолочные продук-
ты. Что должно быть конкретно 
на вашем столе, может сказать 
только ваш лечащий врач. Пом-
ните, что стома – это не при-
говор для уединения, многие 
люди продолжают жить, рабо-
тать, заниматься спортом и по-
вседневными делами. Главное 
– это ваш внутренний настрой. 
Живите каждым днем и думай-
те только о хорошем, – говорит 
врач.

Венерическая 
«бытовуха»

Мало кто знает о том, что ве-
нерическое заболевание лег-
ко можно «подхватить» даже без не-
посредственного контакта здорового 
человека с больным, иными словами в 
быту. Одним из таких заболеваний яв-
ляется сифилис. Чего следует избегать, 
чтобы обезопасить себя от заражения, 
рассказала дермато–венеролог 1 кате-
гории Александра ЩУКАРЕВА.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ 
СИФИЛИСОМ В АВТОБУСЕ?
– Конечно, сифилис одно из наиболее зараз-

ных венерических заболеваний, – отвечает врач. 
– Но шанс заразиться сифилисом при поездке в 
общественном транспорте – чрезвычайно низ-
кий, так как для возбудителя сифилиса – тре-
понемы – нужны определенные условия, она 
прекрасно себя чувствует в условиях теплой и 
влажной среды и погибает в течение несколь-
ких часов от сухости и высокой температуры. В 
общественном транспорте температура и влаж-
ность воздуха постоянно меняется, что не может 
стать благоприятной средой для этой бактерии.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
СИФИЛИСОМ В БЫТУ?
– Опасность заражения «бытовым» сифили-

сом представляют места, где, как я уже говори-
ла, существует постоянная влажность и тепло, 
– говорит Александра ЩУКАРЕВА. – Например, 
это может быть круг на унитазе, мочалки и по-
лотенца, посуда и так далее. Именно через по-
добные предметы чаще всего заражаются этой 
болезнью. К сожалению, болезнь проявляет-
ся не сразу и человек, сам того не подозревая, 
становится причиной того, что она передается 
дальше. Как видите, для того чтобы заболеть 
сифилисом вовсе необязательно вести беспо-
рядочную половую жизнь. 

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ?
– Заражение сифилисом бытовым путем про-

является на тех участках тела, где был контакт 
с трепонемой, особенно опасно, если на этом 
участке тела у вас были микротравмы, ссадины 
или порезы. Первая стадия заражения обычно 
проходит бессимптомно, на второй стадии боль-
ной обнаруживает на инфицированном участке 
тела твердый шанкр, то есть безболезненные 
язвочки и происходит воспаление лимфатиче-
ских узлов, на третьей стадии заболевания не-
обратимо поражаются внутренние органы, что 
неминуемо ведет к летальному исходу.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ?
– Успех лечения будет зависеть от степени тя-

жести заболевания, если на начальных стадиях 
человеку можно помочь, то на третьей стадии 
болезни, когда уже идет поражение внутренних 
органов, помочь больному практически невоз-
можно. Обычно лечение сифилиса предпола-
гает назначение антибиотикотерапии, которая 
направлена на уничтожение возбудителя за-
болевания. Нужное лечение может назначить 
только врач после предварительного обследо-
вания, и никакого самолечения быть не долж-
но. При бытовом заражении особенно важно 
обследовать всех членов семьи, а также рабо-
чий коллектив больного, если сифилис выявлен 
на работе. Не бойтесь вовремя обратиться за 
помощью к врачу. Своевременно проведенное 
лечение поможет вам не только избавиться от 
заболевания, но и сохранит вам жизнь. Будьте 
здоровы, – пожелала врач. 

Оксана Телятова

Жизнь со стомой
Онкологическое заболевание кардинально меняет жизнь человека и 
его близких. Особенно тяжело приходится тем, у кого была выявлена 
опухоль кишечника и они столкнулись с новым для них понятием – 
стома. Что же это такое и как жить дальше, рассказал заместитель 
директора по лечебной работе областного онкологического 
диспансера Тайман АМАНОВ.

Мы обычно не 
з а д у м ы в а е м с я 
над тем, как 

мы дышим, – насколько 
глубоко и правильно. 
До тех пор пока процесс 
дыхания вдруг не начнёт 
доставлять дискомфорт и 
не появится ощущение не‑
хватки воздуха.

 █ В ЗОНЕ РИСКА
Дыхание с глубокими 
вдохами и полными 
выдохами – сложный 
физиологический процесс, 
требующий от организма 
мышечного напряжения. 
С возрастом функция лёг‑
ких снижается, и если не 
заниматься спортом или 
хотя бы не совершать ре‑
гулярные пешие прогулки, 
если курить и очень часто 
болеть простудой, то шанс 
приобрести ХОБЛ после 50 
лет многократно увеличи‑
вается. Также в группе ри‑
ска – работники вредных 
производств, повара, гото‑
вящие на открытом огне, 
пациенты с хроническим 
обструктивным бронхитом 
и хроническими заболева‑
ниями органов дыхания.

 █ НЕУТЕШИТЕЛЬ-
 █ НЫЕ ФАКТЫ

По статистике ВОЗ, сегод‑
ня ХОБЛ занимает третье 
место среди ведущих при‑
чин смертности, уступая 
лишь ишемической бо‑
лезни сердца и инсульту. 
В реальной жизни число 
больных намного больше. 
Эксперты предполагают, 
что число людей с ХОБЛ 
превышает официальные 
данные в 10 раз. 

 █ СИМПТОМЫ
В реальной жизни ХОБЛ 
выглядит так: человек пы‑
тается изо всех сил дышать 
полной грудью, вдыхает 
воздух, потом выдыхает, 
но не до конца – часть 
воздуха остаётся в лёгких, 
образуя «воздушную по‑
душку». Это происходит 
потому, что дыхательная 
мускулатура слаба, а 
лёгочная ткань сильно по‑
ражена болезнью.

Первым симптомом 
заболевания становится ка‑
шель, который люди обыч‑
но относят на счёт курения 
или перенесённого ОРВИ.

Второй симптом неду‑
га – одышка. Сначала она 
возникает лишь при фи‑
зической нагрузке. Позже 
появляется и в спокойном 
состоянии, и человек те‑
ряет способность ходить в 
прежнем темпе.

 █ КСТАТИ

Медики утверждают, 
что любой длитель-
ный кашель и одышка 
– повод подозревать 
ХОБЛ (диагноз под-
тверждается данны-
ми спирометрии – ис-
следования функции 
внешнего дыхания, 
ведь одышка и кашель 
могут быть симптома-
ми и других серьёз-
ных заболеваний).

 █ ПРИЧИНЫ
Кашель и одышка раз‑
виваются не на пустом 
месте. «До 90% случаев 
ХОБЛ можно предотвра‑
тить, если отказаться от 
курения. Надо понимать, 
что это не просто кашель 
и одышка, а очень тяжёлое 
и трудное для лечения 
заболевание, – говорит За‑
урбек Айсанов. – Терапия 
заключается в том, чтобы 
уменьшить его симптомы 
и снизить частоту обостре‑
ний. Причём каждое из 
обострений всегда серьёз‑
но, потому что ещё больше 
повреждает лёгкие, может 
привести к острой дыха‑
тельной недостаточности 
и летальному исходу».

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Лечение ХОБЛ – задача 
сложная: для доставки 
лекарств к лёгким больной 
должен сделать глубокий 
вдох, на что он часто не 
способен. Правда, уже есть 
препараты, которые не тре‑
буют от пациента особых 
усилий – ему достаточно 
сделать обычный вдох.

Человеку с ХОБЛ тяже‑
ло быть активным, так как 
любое движение вызывает 
нехватку воздуха, и он на‑
чинает задыхаться. Тем не 
менее заниматься хотя бы 
в очень щадящем режиме 
надо обязательно: чем 
больше больной ограничи‑
вает себя в движении, тем 
сложнее ему дышать даже 
в состоянии покоя.

Несвободное дыхание. Когда кашель 
и одышка мешают дышать полной грудью
Новые, всё более агрессивные условия жизни порождают и новые болезни.  
Одна из них – хроническая обструктивная болезнь лёгких, или сокращенно – ХОБЛ.

 █ ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
 █ ГИМНАСТИКА 
 █ ПРИ ХОБЛ
Надувание воздушных 
шариков: сначала на-
дувайте по 2–3 шарика 
в день, и очень скоро 
вы почувствуете в себе 
силы увеличить их ко-
личество как минимум 
вдвое.

Пение. Возьмите пару 
уроков вокала у про-
фессионального педа-
гога и попросите его 
показать упражнения 
по правильной технике 
дыхания, без которых 
не обходится ни один 
певец. Вы удивитесь 
тому, как запоёте даже 
при отсутствии голоса 
и выдающихся вокаль-
ных данных, но владея 
техникой дыхания.

Плавание кролем на 
груди с правильными 
вдохами над водой и 
выдохами под водой.
Кардиотренировки на 
беговой дорожке (в ре-
жиме ходьбы) 
и велотренажёре, 
беговые лыжи.

АиФ
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«Определить» состав 
земли помогут листья

В банку положите 4 листочка черной смородины или виш-
ни со своего участка и залейте 1 стаканом кипятка. Подо-
ждите пока остынет, и положите ком земли. Если вода 
«покраснеет» – значит, она кислая, синий цвет говорит о 
слабокислом составе, зеленый оттенок – почва имеет ней-
тральную кислотность.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ НЕ УЖИВАЮТСЯ 
 █ ДЕРЕВЬЯ?

‑Причин для про‑
т и в о с т о я н и я 
друг другу не‑

сколько, – поясняет дач‑
ник. – Например, у некото‑
рых плодовых насаждений 
корневая система залега‑
ет на одной глубине, а зна‑
чит, они начинают сопер‑

ничать из–за питательных 
веществ и так далее. 
Еще одна причина – 

несовместимость, корни 
некоторых деревьев 
выделяют вредные веще‑

ства, чем подавляют рост 
рядом растущего дерева. 
Поэтому, прежде чем за‑
кладывать сад, узнайте, 
будут ли они уживаться 
рядом или нет. 

Например, можно со‑
вмещать с садовыми неко‑
торые овощные культуры 
или высеивать пряные 
травы и цветы. 

Помогите  
абрикосу

Одно из самых опасных заболеваний для абрикоса считает-
ся цитоспороз  – грибковое заболевание, поражающее кору 
дерева. Дерево начинает «плакать» в виде коричневых по-
теков, на коре появляются блестящие темные пятна и листья 
увядают. Болезнь начинается в основном с побегов, посте-
пенно захватывая скелетные ветви и ствол дерева. Спасти 
абрикос можно, только удалив без сожаления все без ис-
ключения пораженные ветки. Если болезнь затронула ствол, 
то пораженное место следует зачистить до «живого» луба, 
так как болезнь не получится остановить. 
Чтобы ваши деревья росли здоровыми, проводите своев-
ременную обрезку кроне, удобряйте почву, особенно фос-
форно–калийными удобрениями, а также проводите про-
филактику в виде опрыскивания бордосской жидкостью. 

Вывести тлю 
поможет кожура

Избавиться от тли поможет настой из кожуры мандаринов 
и апельсинов. Возьмите  пол–литровую банку измельчен-
ных сушеных корок и замочите в 1 литре воды. На следую-
щий день прокипятите настой в течение 10 минут, проце-
дите и вылейте в ведро с водой для опрыскивания. 
Также в борьбе с тлей поможет настой луковой шелухи. Возь-
мите 200 граммов шелухи залейте 5 литрами теплой воды, и 
настаивайте 4 дня. Процедите и опрыскивайте. 

Садовый вар на 
бараньем жире 
НЕОБХОДИМО:
– 100 гр. жира;
– 50 мл спирта 90°;
– 200 гр. воска;
– 400 гр. канифоли.
Смешайте все компонен-

ты, кроме спирта, растопи-
те, хорошо перемешивая. 
В чуть остывшую смесь до-
бавьте спирт и разлейте по 
бутылкам.

‑В конце зимы и начале вес‑
ны плодовые деревья испы‑
тывают сильнейший стресс 

из–за резких перепадов дневных и 
ночных температур. Это приводит к 
печальным последствиям – под воз‑
действием солнечных лучей кора и 
ветви деревьев получают ожоги, на‑
чинают растрескиваться. Через об‑
разовавшиеся раны в ткани растения 
могут проникнуть возбудители гриб‑
ных и бактериальных болезней, мно‑
гочисленные насекомые–вредители. 
Побелка, создавая на коре светоотра‑

жающий слой, предохраняет деревья 
от перегрева и таким образом помо‑
гает защитить их от повреждений. 
Кроме того, окрашенная таким обра‑
зом кора меньше намокает и менее 

уязвима для инфекций.
Если нанесённый осенью слой 

оказался смытым, то весной до схода 
снега имеет смысл побелить деревья 
повторно. Причём белить надо как 
нижнюю часть стволов, так и основа‑
ния скелетных ветвей. В том случае, 
когда речь идёт о молодых деревьях, 
побелка наносится до того места, где 

начинается сильное ветвление.
В продаже встречается побелка 

разных видов: акриловая, на основе 
извести и даже на основе белой гли‑
ны. Первая более устойчива к дождю, 
глиняная и известковая более эколо‑
гичны. Кроме того, в состав побелки 
может входить медный купорос, что 
повышает её защитные свойства. 
Если же в купленной побелке его не 
содержится, то перед использова‑
нием можно добавить в неё любой 
фунгицид из расчёта 4 ампулы на 1 
стакан краски.

Почему так важно 
белить плодовые 
деревья?

 █ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Подскажите, дейст вительно ли побелка 
помогает сохранить здоровье деревьев? 
Надо ли весной белить их повторно?

Полезные соседи
Большинство дачников знают, что некоторые овощные культуры нельзя высеивать 
рядом. А о том, что такие правила распространяются на плодовые деревья и 
кустарники, знают немногие. Кто с кем лучше уживается, рассказал дачник 
Александр САМОЙЛОВ.

Чем хорош 
лук джусай?

– Джусай – народное назва-
ние лука ветвистого Allium 
ramosum (синонимы – лук 
душистый, китайский чес-
нок). Это растение родом 
из горных районов Монго-
лии и Китая, его очень лю-
бят в Киргизии, Казахстане. 
В пищу используют неж-
ные, сочные, долго не гру-
беющие плоские листья 
с приятным слабочесноч-
ным вкусом: как закуску, 
компонент салатов и горя-
чих блюд. Это не только пи-
щевое, но и лекарственное 
растение.
Выращивают джусай в 
многолетней культуре. Вес-
ной он отрастает позднее 
других луков, но быстро 
развивается и образует но-
вые побеги и листья в тече-
ние всего сезона, до позд-
ней осени. 

ЗЕМЛЯНИКА 
Нельзя
– Не сажайте рядом с 
земляникой капусту, 
картофель, томаты или 
огурцы, так как у них 
общий враг – нематода. 

Можно
– Хорошими соседями 
для земляники станут 
петрушка, кустовая фа-
соль, чеснок и шпинат, 
лук, шалфей и редис.

ЯБЛОНЯ
Нельзя
– Не сажайте рядом с 
яблонями боярышник 
и рябину, так как они 
завлекают на приуса-
дебный участок вреди-
телей яблони. 

Можно
– Совместите полезное 
с приятным, посадите 
в приствольные круги 
календулу или укроп – 
они отпугивают многих 
вредителей. С солнеч-
ной, южной стороны от 
яблони  можно выса-
дить скороспелые то-
маты, которые будут 
отпугивать бабочек 
плодожорок. Вообще 
знайте, что между де-
ревьями полезно высе-
вать сильно пахнущие, 
пряные растения: анис, 
базилик, кориандр, 
мелиссу, петрушку, ти-
мьян, эстрагон, они бу-
дут отпугивать многих 
вредителей.

СМОРОДИНА 
Нельзя
– Красная смородина 
плохая соседка для чер-
ной смородины. Также 
постарайтесь подальше 
от черной смородины 
высадить крыжовник, 
так как оба поражаются 
одним вредителем – ог-
нёвкой. Плохая соседка 
для черной смороди-
ны и малина. По сути, 
малинник желательно 
закладывать подальше 
ото всех плодово–ягод-
ных насаждений, так 
как она любит воду и 
будет отбирать влагу у 
соседей.

Можно
– Если вы хотите поса-
дить несколько кустов 
смородины рядом, то 
запомните одну хи-
трость – в зиму высеи-
вайте между кустами 
лук. Это защитит сморо-
дину весной от почко-
вого клеща.

ВИНОГРАД
Нельзя
– Не высеивайте рядом 
с виноградником огур-
цы и капусту, так как 
виноград будет угне-
тать эти овощи.

Можно 
– Полезно рядом с ви-
ноградником высеи-
вать петрушку, которая 
может оздоровить его 
и оградит от некоторых 
насекомых.

Однолетние георгины вы-
растить несложно. Семена 
высевают в ящики во вто-
рой декаде апреля. Спе-
шить не стоит, посколь-
ку растёт рассада быстро, 
а высаживать в грунт её 
можно, лишь когда мину-
ет угроза заморозков. Всхо-
ды обычно появляются на 
3–4-й день. Когда покажет-
ся первый настоящий лист, 
сеянцы пикируют с интер-
валом 7–8 см друг от дру-
га в ящики, кассеты либо в 
парник или тепличку (эта 
культура хорошо перено-
сит пересадку). Для полу-
чения качественной расса-
ды растениям необходимо 
хорошее освещение, ком-
натная температура (18–
20 °С), умеренный полив и 
подкормки раз в 7–10 дней 
комплексными водораство-
римыми удобрениями.

Кстати, «Весёлые ребя-
та» – это уже вчерашний 
день: смесь сортов с не-
махровыми цветками раз-
ных окрасок, к тому же не 
очень однородных по раз-

меру куста. Сейчас есть не-
мало других, значительно 
более декоративных одно-
летних сортов георгин. Сре-
ди них: немахровые – ‘Ми-
ньон’ (‘Mignon’), ‘Банд’ 
(‘Band’); полумахровые – 
‘Риголетто’ (‘Rigoletto’), ‘Ди-
абло’ (‘Diablo’); махровые 
– ‘Фигаро’ (‘Figaro’), ‘Пом-
пон’ (‘Pompon’); воротнич-
ковые – ‘Коларетта Денди’ 
(‘Collarette dandy’) и др.

Как выращивать 
однолетние 
георгины из семян?

Подготовила 
Оксана Телятова

Стоит ли выращивать расса-
ду летников самостоятель-
но или проще купить уже 
готовую? Мнения читате-
лей расходятся.

ЗА
Соседи по даче часто спра-
шивают, зачем я выращи-
ваю рассаду однолетни-
ков, когда сейчас её можно 
купить. «Э, нет, – отвечаю, 
– такую, как у меня, не ку-
пишь!»
Рассады–то продают много, 
но  сорта все простые. Ни-
каких тебе новинок! А хо-
чется–то необычного. Взять 
хотя бы петунии. Я ежегод-
но выращиваю не меньше 
десятка современных ги-
бридов, которые ни в какое 

сравнение не идут с теми 
простенькими цветочками, 
что бывают в продаже. Или 
вот астры. Внук всегда 1 сен-
тября идёт в школу с таким 
букетом, что все ахают. А 
всё потому, что сорта выби-
раю самые красивые и са-
жаю много, чтобы было из 
чего выбрать.

К тому же я люблю, чтобы 
участок летом утопал в цве-
тах. Покупать столько расса-
ды накладно. 

Ирина Киселёва

ПРОТИВ
В этом году я окончательно 
отказалась от выращивания 
рассады летников. 
Хлопоты не окупаются! Се-
мена в последнее время 
сильно подорожали, а их 
качество упало. Хотя у от-
ечественных производи-
телей цены сравнительно 
невысокие, но и всхожесть 
под стать стоимости. А им-
портные – дороги.
К примеру, купила в про-
шлом году два пакетика 
семян новых сортов льви-
ного зева. Вместо заявлен-

ных 5 штук в каждом из 
них оказалось только по 4. 
Из 8 взошло всего 5, при-
чём 3 сеянца изначально 
были очень слабенькими 
и погибли. Итог: два расте-
ния! Кроме того, для расса-
ды нужны ёмкости, земля, 
надо организовать подсвет-
ку, а это дополнительные 
расходы.
В общем, теперь буду поку-
пать готовую рассаду. Вы-
годнее!

Надежда Рогачёва

Стоит ли выращивать рассаду 
однолетников. ЗА и ПРОТИВ



mgorod.kz   25
|   Про Еду

МОЙГОРОД    |    среда, 27 апреля 2016 г.    |    № 17 (251)

Свекла

Лук

Шафран
белые 
яйца

желтые 
яйца

Каркадэ

Краснокачанная 
капуста

Чай/Кофе Черника

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СВЕЖЕСТЬ ЯЙЦА?

Свежими яйца в хозяйстве 
считаются до 7 дней. У свеже-
го яйца поверхность матовая, 
у «залежалого» она блестя-
щая.
Потрясите яйцо, если услыши-
те тихое бульканье, то значит 
яйцо не свежее.
Налейте в литровую банку хо-
лодной воды и насыпьте 2–3 
столовые ложки соли.  Опу-
стите туда яйцо. Если оно сра-
зу опустилось на дно, то это 
свежее яйцо. 

 █ КСТАТИ

СВЁКЛА – 
РОЗОВЫЕ ЯЙЦА
Необходимо:
– 2 свёклы;
– 3 стакана воды;
– 7–8 ст.ложек уксуса;
– 10 яиц.

Шаг 1. Натрите свеклу на 
терке и смешайте с уксу-
сом и водой. Поставьте 
кастрюльку с этой сме-
сью на огонь и доведи-
те до кипения и варите 
на медленном огне 30 
минут. 

Шаг 2. По истечению по-
лучаса варки процедите 
получившуюся смесь и 
опустите в нее отварен-
ные яйца на 30 минут. 
Можно и больше, тогда 
оттенок будет более яр-
кий. 

ШАФРАН – 
ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ
Необходимо: 
– 3 щепотки шафрана;
– 3 стакана воды;
– 3 ст.л. уксуса;
– 10 яиц.

Шаг 1. Смешайте уксус с 
шафраном и залейте ки-
пящей водой, оставьте 
настояться на 10 минут.
Шаг 2. Затем в получив-
шуюся жидкость опусти-
те отваренные яйца и 
оставьте не менее чем 
на 30–40 минут. Если хо-
тите более насыщенный 
оранжевый цвет, то уд-
войте дозу шафрана.Хотите приготовить разноцветные пасхальные яйца, но 

боитесь использовать пищевые красители? Тогда замените их 
природными красками, которых предостаточное количество в 
наших овощах.

Красим яйца

Пасхальный стол
Пасха – один из главных праздников 
православных. После многодневного 

поста, согласно православным традициям, 
пасхальный стол должен быть обильным и 
красивым. Главными блюдами праздника 

являются кулич, творожная пасха и крашеные 
яйца. Предлагаем вам наиболее интересные 

рецепты для праздничного стола.

Кулич 
«Венский»

НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. сахара;
– 150 мл молока;
– 20 гр. св. дрожжей;
– 3 яйца;
– 100 гр. слив. масла;
– 500 гр. муки;
– 70 гр. изюма;
– 70 гр. кураги;
– по вкусу ванилин;
–  цедра лимона.
Шаг 1. Разотрите 
желтки с сахаром, до-
бавьте размягченное 
масло, соль и теплое 
молоко. Постепенно, 
засыпая муку, замеси-
те жидкое тесто.
Шаг 2. Дрожжи раз-
ведите в 3 столовых 
ложках теплого моло-
ка, добавьте чуть–чуть 
сахара и соли и жди-
те, пока поднимутся.
Шаг 3. Влейте дрож-
жи в тесто и продол-
жайте тщательно его 
вымешивать, добавив 
в конце белки и муки. 
Оставляем тесто под-
ниматься.
Шаг 4. После перво-
го подъема теста до-
бавьте сладкую на-
чинку: ванилин, цедру 
лимона, промытые и 
обсушенные изюм, 
курагу. Тщательно все 
перемешиваем.
Шаг 5. Формы для вы-
печки смажьте мас-
лом, наполните на 2/3 
тестом и дайте чуть 

подняться. Выпекайте 
в разогретой духов-
ке 35–40 минут. Гото-
вые куличи обмажьте 
глазурью и украсьте 
цветным пищевым 
декором.

Глазурь 
для куличей
НЕОБХОДИМО:
– 1 стакан пудры са-
харной;
– 1 яйцо;
– сок лимона.
Шаг 1. Отделите белок 
от желтка. Белок дол-
жен быть обязательно 
охлажденным.
Шаг 2. Сахарную пу-
дру растереть вместе 
с белком добела, при 
этом пудру лучше до-
бавлять частями.
Шаг 3. Выдавите из 
лимона сок и добавь-
те по вкусу к глазури, 
не переставая взби-
вать массу. Если хо-
тите придать глазу-
ри цвет, то добавьте 
пищевой краситель 
или сок моркови либо 
свеклы.
Шаг 4. Куличи, покры-
тые глазурью, надо 
поставьте в нежар-
кий духовой шкаф для 
подсушки глазури.

Пасха 
творожная 

НЕОБХОДИМО:
– 600 гр. творога, же-
лательно средней 
или высокой жирно-
сти, свежий, рассып-
чатый;
– 2,5 стакана сливок 
35%;
– 200 гр. масла сли-
вочного;
– 5 яиц;
– 1,5 стакана сахара;
– 100 гр. миндаля;
– 100 гр. цукатов;
– 2 ст.л. изюма;
– по вкусу ванилин.

Шаг 1. Творог и раз-
мягченное масло про-
трите через сито и пе-
ремешайте.
Шаг 2. Растертые 
желтки смешайте со 
сливками, сахаром, 
ванилью и, постоянно 
помешивая, прогрей-
те  массу до загусте-
ния на слабом огне, 
не доводя до кипе-
ния, в идеале сделать 
это на водяной бане.
Шаг 3. Полученную 
массу остудите, и 
влейте небольшими 
порциями в протер-
тый творог с маслом, 
все время перемеши-
вая.
Шаг 4.Половину цу-
катов нарежьте мел-
кими кусочками. 

Миндаль очистите, 
подсушите  на сково-
роде и измельчите в 
порошок. Изюм хоро-
шенько промойте и 
дайте стечь воде.
Шаг 5. Далее изюм, 
миндальную муку 
и цукаты добавьте к 
творожной массе и 
выложите ее в специ-
альную форму, вы-
стеленную мокрой 
марлей, сверху на-
кройте чем–нибудь 
и придавите грузом. 
Форму установите в 
глубокую тарелку, что-
бы стекала сыворотка. 
Оставьте пасху в холо-
дильнике на 10 часов. 
Затем выложите пасху 
из формы и украсьте 
цукатами.

НЕОБХОДИМО:
– 500 гр. картофеля;
– 30 мл масла раст.;
– 200 гр. филе кури-
ного;
– 1 перец болгарский;
– по вкусу соль и 
специи;
– 12 яиц перепели-
ных;
– 2 луковицы;
– сметана и зелень по 
вкусу.

Шаг 1. Куриное филе 
отварите, остудите и 
нарежьте мелкими ку-
сочками.
Шаг 2. Очистите лук, 
мелко нарежьте и за-
лейте его кипятком на 
10 минут. Затем про-
мойте холодной во-
дой.

Шаг 3. Перец очистите 
от семян и нарежьте 
небольшими кубика-
ми. Мелко нашин-
куйте зелень. В миске 
смешайте зелень, лук, 
перец и филе, посо-
лите и поперчите. До-
бавьте сметану и пе-
ремешайте.
Шаг 4. На терке для 
корейской моркови 
натрите картофель. 
Обжарьте его в сково-
роде с растительным 
маслом. Жарьте ма-
ленькими порциями.
Шаг 5. Далее выло-
жите салат на тарел-
ки. Сверху на салат 
выложите картофель 
в виде гнезда. Отва-
ренные и очищен-
ные яйца выложите 
в серединку. Блюдо 
готово.

Гнезда 
«Пасхальные» 
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«Хлоп-
ковый
штат»
США

Самолет-
неви-
димка

Стиль
музыки

80-х
годов

Коллега
Доме-
нико

Дольче

Фран-
цузская
«улица»

Свора
строите-

лей
«крыши»

Седьмой
«уровень»

счастья

Конс-
тантин-
боксер

Навес
в фут-
боле

Игривая
мышца
плеча

Марис
или

Илзе

Шаблон-
ная

фраза

Житель
за

Уралом

Ковыль
как

трава

Создала
Музей

восковых
фигур

Корне-
плод

Разру-
шающий

луч

Машина
для

очистки
зерна

Волокна
для

рогожи

Что
содер-

жит
рака?

Ствол
дерева

Сгусток

Большая
дере-

вянная
кадка

Целла
Чахох-

били по
сути

Кокосо-
вая

водка

Изгнан-
ница из
Эдема

Думный
чин на
Руси

Что
такое
стрих-
нин?

Толк

Путь для
подхода
к твер-
дыне

Окалина

Ипос-
тась

Митро-
фанушки

Кальман
по имени

«Жердь»
в днев-

нике

Симптом
водянки

Озву-
ченное
недомо-

гание

Барто Похвала
в стихах

4,7 ГБ
у DVD
диска

Где не
стоит
искать
иголку?

«Ангель-
ский»

снайпер

Бемоль-
ный

антипод

«Утопи-
ческий»
автор

Произ-
водство
звонких
денег

 █ СКАНВОРД

4

3

Расставьте цифры от 1 до N (где N – размер ква-
драта), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в 
каждой строке и в каждом столбце не должны по-
вторяться. 

 █ НЕРАВЕНСТВА
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План города пред-
ставляет собой 
квадрат, в каждой 
клетке которого сто-
ит дом определен-
ной высоты. Во всех 
строках и столби-
ках высоты домов 
должны быть раз-
личны, это – чис-
ла от 1 до N (где 
N – размер сетки). 
Числа вне сетки 
указывают, сколько 
домов видно, если 
смотреть в соответ-
ствующем положе-
нии, как на иллю-
страции ниже.

 █ НЕБОСКРЁБЫ
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Назарбаев 
законодательно 
утвердил химическую 
кастрацию педофилов
Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев подписал Закон РК "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам защиты прав ре-
бенка".

Сообщается, что он направлен на совершен-
ствование системы защиты прав детей. Одна из 
поправок в законопроекте касается принуди-
тельной меры медицинского характера в виде 
химической кастрации педофилов.

"В КоАП, в Уголовно–исполнительный кодекс 
вносятся поправки, предусматривающие от-
ветственность за нарушение порядка и сроков 
предоставления. Поправки, направленные на 
усиление наказания за преступления против 
половой неприкосновенности. В том числе вве-
дена норма о принудительной мере медицин-
ского характера в виде химической кастрации 
педофилов", – заявлял ранее член комитета по 
социально–культурному развитию Сената Пар-
ламента Толеубек Мукашев при обсуждении за-
конопроекта "О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам защиты прав ребенка".

Кроме того, законопроект предполагает соз-
дание республиканского банка данных о де-
тях–сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей. Также в закон внесены поправ-
ки, касающиеся вопросов образования – так, 
школьники теперь могут пересдавать ЕНТ.

Источник: Tengrinews.kz.

‑Гражданину, семье, 
п о с т р а д а в ш и м 
вследствие силь‑

ного стихийного бедствия 
или пожара без учёта до‑
хода в размере не более 30 
МРП. То есть имеется воз‑
можность выплатить каж‑
дой пострадавшей семье 63 
630 тенге, – рассказал руко‑
водитель отдела занятости 
и социальных программ 
акимата Костанайского 
района Виктор Панин.

Ко всему прочему, даже 
эти небольшие деньги 
получат не все жители. Как 
оказалось, не у всех сельчан 
есть документы на дома и 

прочее имущество, пере‑
дает alau.kz. И, прежде чем 
получить положенные от 
государства чуть более 60 
тысячи тенге, документы 
нужно восстановить. Для 
этого в пострадавший ре‑
гион специально выезжали 
представители госорганов. 

Посёлок Суриковка 
оказался полностью зато‑
пленным талыми водами 
15 апреля. Населённый 
пункт находится в низине 
с перепадом высот в шесть 
метров. Когда пошла вода 
и прорвала дамбу, на по‑
верхности остались только 
крыши домов. Почти всё 

имущество сельчан оказа‑
лось уничтожено.

После сообщалось, что 
уровень воды пошел на 
спад, но жители ночевали 
либо в местной начальной 
школе, либо в поле в маши‑
нах, палатках и вагончиках. 
Сельчане же решили хоть в 
чём–то найти плюс и пошли 
во дворы ловить рыбу. 

Новость вызвала бурю 
негодования у жителей 
региона. В соцсетях фигу‑
рируют далеко не лестные 
комментарии. 

"Ну, да, конечно, 
сунули подачку, а народ 
должен думать, в какую 

дырку заткнуть эти ко‑
пейки. Стыдно за наше 
государство!" – пишет 
пользователь Светлана 
Каримова. 

"Куда делся 21 милли‑
он, озвученный акимом 
района, где однодневный 
заработок госслужащих, 
перечисленный для по‑
мощи пострадавшим?", 
– возмущается Салтанат 
Абилова. 

"Интересно, на что 
хватит 63 630 тенге?! С ны‑
нешними ценами...", – во‑
прошает Liya Muskudiani. 

Источник: informburo.kz

– Задержана его одно‑
классница, которая дала 
признательные показа‑
ния, – сообщил Бахытжан 
Торгаев, руководитель 
пресс–службы ДВД ВКО. – 
Так как в деле фигурируют 
несовершеннолетние, под‑
робностей мы рассказать 
не можем. Ведутся след‑
ственные мероприятия. 

В селе, где произошло 
убийство, рассказывают, 
что парню не только были 
нанесены удары ножом, 
его еще били кирпичом по 
голове. В полиции этого 

не отрицают. Девушка на 
время следствия передана 
под надзор родителей.

Медет Маратов, 14–
летний ученик 8 класса, 
пропал 20 апреля после 
школьных занятий. На 
следующий день родные 
заявили об этом в поли‑
цию, еще через сутки тело 
мальчика со следами на‑
сильственной смерти было 
обнаружено в поселке, в 
здании бывшей котельной.

Источник: Tengrinews.kz.

Школьницу заподозрили  
в убийстве подростка в ВКО
Полицейские ВКО отчитались о раскрытии 
жестокого убийства восьмиклассника из 
села Прапорщиково.

Мизерную компенсацию выплатят 
пострадавшим от паводка  
в Костанайской области
Так как половина села лишилась всего, что имела, и возместить потерянное на эти 
средства не получится, костанайцы решили взять дело в свои руки и объявили в регионе 
сбор денег для помощи пострадавшим.
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‑Сейчас у нас поло‑
вина шестилеток 
в школе сидит, 

половина шестилеток – 
нет. Значит, шестилетний 
возраст наиболее важный 
– это страны ОЭСР дав‑
но поняли, в этом возрас‑
те максимальное количе‑
ство синапсов в головном 
мозге, потом после шести 
лет они начинают толь‑
ко сокращаться. Это науч‑
ные исследования, все это 
понимают. Если этим воз‑
растом мы не воспользу‑
емся, то дальше становит‑
ся очень трудно. У тех, кто 
сидел с шестилетнего, и 
тех, кто не сидел с шести‑
летнего возраста, заклады‑
вается разница в образова‑
тельном уровне, особенно 
сильно это видно между 
аулом и городом. Поэто‑

му задача номер один: так 
же, как в Европе, в шести‑
летнем возрасте ребёнок 
должен обязательно сесть 
за парту, – заявил министр 
образования и науки Ер‑
лан Сагадиев, выступая 
на пресс–конференции в 
Службе центральных ком‑
муникаций.

"Специальный класс 
для этого подготовлен. Мы 
эту программу в течение 
четырёх лет внедряем – 
такой переход должны 
осуществить. Сейчас 150 
тысяч детей учатся, 180 ты‑
сяч – не учатся. Ради этих 
180 тысяч детей, которые 
в шестилетнем возрасте 
не идут в школу, мы эту 
программу внедряем", – 
отметил главный педагог 
страны.

Чиновник отметил, что 

это одна из составляющих 
программы по переходу на 
двенадцатилетнее школь‑
ное образование в стране. 
Вторым важным аспектом 
этого проекта будет из‑
менение вузовской про‑
граммы, откуда намерены 
полностью исключить 
общеобразовательные 
предметы.

"Если вы поговорите 
со всеми ректорами вузов, 
они вам все скажут одно 
и то же: первый курс – это 
повторение школы. Зря 
отсиживаем, поэтому я, 
будучи президентом двух 
университетов, скажу, что 
вуз в какой–то степени 
превратили в 12 класс. Для 
того чтобы этого не было, 
часть образовательных 
программ из вузов уйдёт".

В частности, речь о 

том, что такие предметы, 
как история Казахстана, 
в вузах будут препода‑
ваться только для сту‑
дентов соответствующих 

специальностей. В свою 
очередь, высшие учебные 
заведения будут получать 
академическую свободу 
для развития собственных 

программ на международ‑
ном уровне.  

Источник: informburo.kz

По информации пресс–
службы ДВД ЮКО, тела ра‑
нее пропавших 56–летней 
Аширкуль Баймуратовой и 
7–летней Инабат Инкарбек 
найдены в труднодоступ‑
ном месте без признаков 
насильственной смерти. 
Родственники уже опозна‑
ли погибших.

"В настоящее время на 
месте работает следствен‑
но–оперативная группа 
РОВД. Назначена судебно–
медицинская экспертиза, 
по результатам которой 
следователями будет 
принято окончательное 
процессуальное решение. 
Ранее данный факт был 
зарегистрирован в едином 
реестре досудебного рас‑
следования по статье "Без 
вести пропавшие". Нашли 

тела погибших члены по‑
исково–спасательной груп‑
пы",– сообщила руководи‑
тель управления госязыка 
и информации ДВД ЮКО 
Салтанат Каракозова.

Напомним, 17 апреля 
в Тулькубасский РОВД с 
заявлением обратилась 
45–летняя местная житель‑
ница. Она сообщила, что 
в горах ущелья Даубаба 
без вести пропали её пле‑
мянница и дальняя род‑
ственница. Они вышли на 
прогулку в горы примерно 
в 18:30 17 апреля и, несмо‑
тря на начавшийся дождь, 
домой не вернулись.

Этот факт полицейские 
зарегистрировали в Еди‑
ном реестре досудебного 
расследования. На все по‑
лицейские посты области 

направлены ориентировки 
и фотографии пропавших 
без вести.

В поисково–спасатель‑
ных мероприятиях были 
задействованы личный со‑
став Тулькубасского РОВД 
и ДВД ЮКО, а также ДЧС 
ЮКО, общественность и 
местные жители – всего 
более 500 человек. Ущелье 
Каракуыс не очень далеко 
от аула Даубаба, откуда 
ушли пропавшие. Поиски 
велись по шести направле‑
ниям. Были привлечены 18 
единиц различной техни‑
ки, квадрокоптер и служеб‑
но–розыскные собаки.

Источник: informburo.kz.

Спасатели нашли в горах ЮКО  
тела женщины и девочки
Их нашли в ущелье Каракуыс Тулькубасского района в 10 километрах от места пропажи.

Шестилетний ребёнок 
обязательно должен 
сесть за парту - Сагадиев
По данным минобразования, большинство родителей сейчас отдают своих детей в школу с 7 лет. 
Переход на 12–летнее образование предусматривает это искоренить.
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цвета лета
яркие диваны в интерьер

Подыскивать диван 
в маленькую ком‑
нату достаточно 

непросто. Нужно, чтобы 
он совмещал в себе полно‑
ценное спальное место 
и комфортные сидячие 
места. При этом механизм 
трансформации должен 
быть надежным и долго‑
вечным, а поверхность 
ровная и мягкая.

 █ КАК ВЫБРАТЬ 
 █ ДИВАН

Правильно выбрать 
диван вам помогут сле-
дующие правила:

1. Точные расчеты. 
Перед покупкой 
определитесь, где 

будет стоять диван и из-
мерьте отведенное место. 
Если вы уже выбрали мо-
дель, но она не поместится 
по размерам, то рассмотри-
те эту же модель, но, напри-
мер, без подлокотников, 
что позволит сэкономить 
до 50 см площади. Также 
вы всегда можете заказать 
мебель по своему эскизу.

2. Дополнитель -
ные места. За-
казывайте диван 

с бельевым ящиком, куда 
вы сможете убрать подуш-
ки и одеяло, не занимая 
место в шкафах. Если диван 
не используется как спаль-
ное место, можно хранить 
в нем, например, несезон-
ную обувь.

3. Цветовое реше-
ние. Выбирая 
светлые оттен-

ки, вы визуально увеличи-
те пространство. И лучше, 
если обивка будет без узо-
ров. Однотонная расцветка 
создает ощущение порядка 
и свободы.

 █ КАК ВЫБРАТЬ
 █  ДИВАН ПО 
 █ ФОРМЕ 
 █ И МЕХАНИЗМУ 
 █ ТРАНСФОРМАЦИИ?

Самым оптимальным 
вариантом для маленькой 
комнаты будет угловой 
диван. Он, занимая свобод‑
ный угол, высвобождает 
полезное место для других 

целей. При этом как в сло‑
женном, так и разложен‑
ном виде угловые модели 
очень вместительны.

Прямой диван также 
не стоит недооценивать. 
Сегодня производители 
выпускают серии мягкой 
мебели, которая специ‑
ально предназначена для 
небольших квартир. Пря‑
мая модель дивана может 
иметь широкие подлокот‑
ники или встроенные сто‑
лики и полки, на которых 
можно установить полез‑
ные мелочи.

По механизму трансфор‑
мации можно рассматри‑
вать диваны «клик–клак», 
«аккордеон», «еврокнижка». 
При наличии достаточного 
свободного места перед 
диваном, можно выбрать 
выкатную модель.

Любая комната, даже 
самая небольшая, может 
стать уютной и функцио‑
нальной зоной для отдыха 
или приема гостей, для сна 
или семейного просмотра 
телевизора.

diy.ru

Как правильно выбрать диван  
в небольшую комнату
Не каждый может похвастаться просторными квартирами. 
Большинство планировок имеют ограниченное пространство, где 
сложно уместить всю необходимую мебель. Дизайнеры прибегают 
к разным стилистическим приемам, позволяющим создать 
функциональное пространство на «паре» квадратных метров. В 
этой статье мы уделим внимание важному аспекту – выбор дивана.
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Диван
 – выбираем

Диваны ярких цветов 
могут выступать 
как часть моно‑

хромного варианта, в ко‑
тором используется один 
цвет различных оттенков 
или в качестве эффектного 
акцента в комнате спокой‑
ных нейтральных тонов. 
Также цветной диванчик 
будет отлично смотреться 
в разноцветном интерьере.

Рассмотрим примеры 
нескольких цветных дива‑
нов

 █ ДИВАН 
 █ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА

Желтый цвет насыщенно‑
го тона – станет главным 
действующим героем, а 
другие оттенки будут толь‑
ко дополнять его. Желтый 
диван отлично смотрится 
на фоне белых стен, также 
сочетается с фиолетовым, 
серым, зеленым, черным и 
синим цветом.

Расставляя акценты 
в комнате, не переусерд‑
ствуйте. Желтый цвет 
очень капризен, если его 
будет слишком много, то 
может появиться чувство 
тревоги. Ярко–желтый бу‑
дет уместен для гостиной, 
а вот для спальни лучше 
выбрать песочный от‑
тенок, который привнесет 
уюта и мягкости.

 █ ЯРКИЙ 
 █ КРАСНЫЙ ДИВАН

Именно красный цвет 
выбирают чаще всего. 
Ведь это цвет могущества, 
власти и роскоши, но с 
этим оттенком нужно быть 
осторожным. Дизайнеры 
советуют не перенасыщать 
комнату этим цветом, 
достаточно одного яркого 
акцента в виде дивана. 
Разбавить интерьер можно 
красными статуэтками 
или красной вышивкой на 
шторах.

Яркие диваны – непременно 
оживят интерьер и поднимут 
вам настроение после тяжелых 
рабочих будней. Главное при 
выборе мебели – учитывать 
цветовой дизайн, чтобы 
диван вписался в общий стиль 
комнаты.

Красный диван будет 
отлично смотреться в 
интерьере пастельных и 
нежных тонов (бежевый, 
шампань, серебристый).

 █ ДИВАН 
 █ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

Палитра зеленого цвета 
– богата, поэтому вы без 
труда сможете подобрать 
необходимый оттенок 
дивана, который гармо‑
нично впишется в общий 
интерьер. Цвет природы 
отлично сочетается с на‑
туральным деревом, для 
этого рядом с диваном 
можно поставить плете‑
ный журнальный столик.

Яркий цветной диван 
– настроение помещения, 
его эмоциональная состав‑
ляющая. Поэтому важно 
не перегрузить простран‑
ство цветом, чтобы не по‑
лучился обратный эффект. 
Чтобы не переутомиться 
от изобилия яркости, на‑
сыщенный цвет не должен 
занимать больше 20% всей 
площади. Так что перед 
покупкой, уделяйте особое 
внимание цветовой состав‑
ляющей вашего будущего 
дивана.

Многие стили предус‑
матривают наличие ярких 
акцентов, например:

«экспрессионизм» – по-
дойдет диван кислотно-
го цвета,
«гламур» – ярко–розо-
вый диван,
«бохо» – фиолетовый, 
синий, черный,
«китч» – сочетание не-

сочетаемых цветов,
«хай–тек» – ярко–си-
ний диван с хромиро-
ванным оформлением.

Не бойтесь ярких цве‑
тов, насыщенные и сочные 
диванчики станут изюмин‑
кой вашего интерьера.

diy.ru
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ВНИМАНИЕ!
С 15 апреля по 31 мая 2016 года филиал  

АО «Казахтелеком» проводит акцию «Возвращайтесь!»  

Абоненты категории «Физические лица», отказавшиеся от 
услуг Интернета до 2016 г., имеют уникальную возможность 
подключить вновь высокоскоростной безлимитный Интер-
нет совершенно бесплатно!  Пользование тарифных планов 
Megaline/iD Net Hit, Megaline/iD Net Turbo до 2-х месяцев бу-
дет также бесплатно! 

Подайте заявку на подключение по телефонам:  
160 и 24-00-24 (подробности у операторов);

Приходите в «Казахтелеком» по пр.Достык, 186; 
Посещайте сайт: www.telecom.kz и www.homebank.kz

Дана РАХМЕТОВА

23 апреля в 17.00 на 
своем поле "Ак‑
жайык" встре‑

тился с "Шахтером". Спу‑
стя 17 минут первый и 
единственный гол в воро‑

та местной команды забил 
игрок "Шахтера" Андрей 
Финонченко.

Нужно отметить, что 
местная команда в первом 
тайме играла вяло, лишь 
только во втором тайме 
они стали активнее, но 

это не помогло. Во втором 
тайме с поля был удален 
игрок "Акжайыка" Данило 
Николич за грубую игру.

Болельщики, как мог‑
ли, поддерживали "Акжай‑
ык". Некоторые, несмотря 
на погоду (10 градусов 

выше нуля и сильный 
ветер – прим. автора), раз‑
делись по пояс. Судья даже 
добавил в конце матча 
пять минут, но счет остал‑
ся прежним – 0:1 в пользу 
гостей.

Паратаэквондист из 
ЗКО завоевал бронзу  
на чемпионате Азии
Паратаэквондист из Аксая Малик МУ-
КАШЕВ завоевал бронзу на чемпионате 
Азии, который прошел 18 апреля в сто-
лице Филиппин Маниле.

Как рассказал его тренер 
Ербол МЕРГАЛИЕВ, чемпи-
онат Азии по паратаэквон-
до проходит уже во второй 
раз. В нем приняло участие 
порядка 80 спортсменов. 
Малик выступал в составе 
сборной РК из четырех че-
ловек.

Сборная выступила успеш-
но, золото завоевал парата-

эквондист из Тараза Омирали Нышан, а бронзу 
– Камила Досмаилова (Павлодарская область) и 
Малик Мукашев из Аксая.

Аксайский спортсмен выступал в категории 
К–42 (весовая категория до 75 кг). Его соперни-
ком стал однорукий паратаэквондист, которому 
Малик не намного уступил в финале.

Напомним, Малик Мукашев спортсмен, по-
терявший руки в детстве, занимается парата-
эквондо всего пару лет. За это время он стал 
двукратным бронзовым призером Европы и 
чемпионом кубка «Кристалл» в г. Екатеринбург.

Ирина ШУКЛИНА

Болельщики ФК «Акжайык» 
разделись, чтобы 
поддержать свою команду

Однако это не помогло и местная команда проиграла 
карагандинскому "Шахтеру" со счетом 0:1.
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Дана РАХМЕТОВА

Чемпионат традиционно 
проводился по восьми ве‑
совым категориям, в кото‑
рых за звание сильнейшего 
боролись 122 спортсмена. 
На борцовский ковер 
вышли представители 18 
команд: аппарат ДВД, УВД 
г. Уральска, Абайский ОП 
УВД г.Уральска, подраз‑
деления ДВД, районные 
ОВД, УССО МВД РК по 
ЗКО, ДЧС по ЗКО, Нацио‑
нальная гвардия «Батыс», 
прокуратура ЗКО, ДКНБ 
по ЗКО, ДУИС по ЗКО.

В командном зачете 
1 место заняла команда 

аппарата ДВД, 2 место – 
команда ДЧС по ЗКО  и 
3 место – команда УВД 
г.Уральска.

В личном зачете 
первые места заняли 
следующие спортсмены: 
Есенгалиев Ержан – рядо‑
вой гражданской защиты, 
сотрудник ДЧС по ЗКО (57 
кг), Байбатыров Ерболат 
старший лейтенант поли‑
ции, сотрудник ДВД ЗКО 
(62 кг), Жарылгасов Баг‑
дат – старший лейтенант 
полиции, сотрудник ДВД 
ЗКО (68 кг), Габдешев Ай‑
бек – старший лейтенант 
полиции, сотрудник ДВД 
ЗКО (74 кг), Ихсангалиев 

Темирлан – старший лейте‑
нант полиции, сотрудник 
ДВД ЗКО (82 кг), Акнажи‑
мов Асылбек – старший 
лейтенант полиции, со‑
трудник ДВД ЗКО (90 кг), 
Гумар Кайрат – сержант 
полиции, сотрудник УССО 
по ЗКО (100 кг), Ерлан Сер‑
жан – лейтенант полиции, 
сотрудник Каратобинского 
РОВД (свыше 100 кг).  

В организации и про‑
ведении чемпионата 
активное участие принял 
главный судья чемпиона‑
та – судья международного 
класса, заслуженный 
мастер спорта Нуфтолла 
Туменов.

Поединок, состояв‑
шийся в Лос–Ан‑
джелесе на арене 

"Форум", завершился уже 
во втором раунде.

Головкин, который в 
очередной раз в воскресное 
утро собрал огромную 
аудиторию казахстанцев у 
своих телевизоров, начал 
бой по уже сложившейся 

традиции, а именно обру‑
шился своими мощными 
атаками на соперника, тем 
самым желая проверить, 
насколько Уэйд готов к 
этому поединку. Казалось, 
что превосходящий в га‑
баритах казахстанца аме‑
риканец действительно 
сможет найти аргументы 
против мощи GGG. Однако 

держать Головкина на рас‑
стоянии, используя длину 
рук, у него не вышло. 
Головкин резко сокращал 
дистанцию, нанося тяже‑
лые удары по корпусу, 
заставляя Уэйда опускать 
руки. В скорости Геннадий 
превосходил оппонента.

Американец вроде бы 
выдержал натиск GGG, 

но не до конца, упав на 
настил ринга в самой кон‑
цовке первого раунда, он 
встал и сразу же прозвучал 
спасительный гонг.

В этот раз казахстанец 
не стал играть в "Биг дра‑
ма шоу", а напротив стал 
наращивать темп – Уэйд 
ушел в глухую оборону, 
что не могло продлиться 

долго. Сначала был второй 
тяжелый нокдаун, а затем 
Головкин поставил жир‑
ную точку. Итог поединка 
– нокаут во втором раунде.

Таким образом, казах‑
станский боксер в 16–й раз 
защитил титул WBA, в 13–й 
– IBO, в четвертый – WBC 
(Interim) и в первый – IBF. 
Этот поединок стал для 

Головкина первым в 2016 
году и 35–м на профессио‑
нальном ринге. Во всех боях 
GGG одержал победы, при‑
чем в 32–х из них и в 22–й раз 
подряд он уходил с ринга 
досрочно. 26–летний Уэйд 
потерпел первое поражение 
в карьере при 18–ти победах.

Источник: Vesti.kz.

Силовики поборолись за звание лучших
В Уральске состоялся традиционный открытый чемпионат по борьбе самбо среди сотрудников органов внутренних ЗКО, посвященый 
25–летию Независимости Республики Казахстан и 71–ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Геннадий Головкин 
нокаутировал Доминика 
Уэйда во втором раунде 

34–летний казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал досрочную победу над обязательным 
претендентом на пояс IBF 26–летним американцем Домиником Уэйдом.

Фото предоставлено пресс–службой ДВД ЗКО
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Данные предоставлены ГУ "Отдел жилищно–коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск".

2007
Капитальный ремонт 
дороги по ул.Гагарина 
от ул.С.Датова до 
ул.Ружейникова про-
тяженностью 1068 м на 
сумму 

127 241 тыс. тг.

2013
Средний ремонт  до-
роги по ул.Гагарина  (от 
ул.Ружейникова до ко-
нечной остановки  ав-
тобуса маршрута №2)   
протяженностью 1525  
м  на сумму 
95 231,2  тыс. тг.

2007
Капитальный ремонт 
дороги по ул.Кердери  
от ул.Ихсанова до 
ул.Ж.Молдагалиева 
протяженностью 899 м  
на сумму 

76 493 тыс. тг.

2008
Средний ремонт до-
роги по пр.Абулхаир 
хана от 6 мкр. до 
ул.Кызылжарской про-
тяженностью 600 м на 
сумму 
57 062,6  тыс. тг.

2009
Средний ремонт до-
роги по пр.Абулхаир 
хана от 6 мкр. до 
ул.Кызылжарской про-
тяженностью 600 м, на 
сумму 
57 062,6  тыс. тг.

2008
Средний ремонт дороги 
по ул.А.Молдагуловой 
от ул.А.Тайманова до 
ул.Жукова протяженно-
стью 800 м на сумму 
42 779,4  тыс. тг.;

2009
Средний ремонт до-
роги по ул.С.Датова 
от ул.Гагарина до 
ул.Джамбульская  про-
тяженностью 635 м на 
сумму 
51 389,05  тыс. тг.

2012
Средний ремонт до-
роги по ул.С.Датова от 
ул.Жамбыла до границы 
г.Уральска  протяженно-
стью 5,2 км   на сумму 
317 701,5  тыс. тг.

2015
Средний ремонт по-
крытия участков улицы 
С.Датова с подходами 
к русловому и поймен-
ному мостам протяжен-
ностью 7,9 км, общая 
сумма 
583172,6 тыс. тг.

2009
Средний ремонт доро-
ги по ул.Циолковского 
от пр.Абулхаир хана с 
подъездом на новый 
жилой дом через мкр.
Северо–Восток  протя-
женностью 1058  м на 
сумму 
30 155,87   тыс. тг.

2015
Средний ремонт доро-
ги по ул.Циолковского 
от ул.Шолохова до 
пр.Абулхаир хана в 
г.Уральске, протяжен-
ность 0,8 км. Сумма 
проекта 
76 814,81 тыс. тг.

2009
Строительство дороги 
по ул.Брусиловского от 
Саратовской трассы до 
ул.Жангир хана, ул. Аяз 
би от ул.Брусиловского 
до ул.Камбар батыра  
протяженностью  3,093 
км   на сумму  

189 219 тыс. тг.

2010
Строительство дороги 
по ул.Брусиловского от 
Саратовской трассы до 
ул.Жангир хана, ул. Аяз 
би от ул.Брусиловского 
до ул.Камбар батыра  
(второй этап) протяжен-
ностью  2,8  км   на сумму  
128 889,2  тыс. тг.

2015
Реконструкция доро-
ги по пр.Евразия от 
ул.Мухита до ул.Чагано–
Набережная   протя-
женностью 1877  м  на 
сумму 

371 724 тыс. тг.

2015
Реконструкция инже-
нерных сетей с рекон-
струкцией автомобиль-
ной  дороги  пр. Евразия 
от ул. Мухита до п/п "2–
ая база" в г Уральск ЗКО, 
протяженность 2,7 км, 
сумма проекта 
665 945,0 тыс. тг.

Автодорога 
должна быть 
сложена из 
пяти слоев 

1. Грунт. 

2. Песчано – гравий-
ная смесь. Толщина  
- 15 – 20 см.

3. Щебенка. Толщи-
на не менее 15 – 18 
см.

4. Крупнозернистая 
асфальтобетон-
ная смесь толщи-
ной 6 см. 

5. Мелкозернистая 
асфальтобетон-
ная смесь толщи-
ной 4 см.

 █ КСТАТИ

В Германии цена строительства дорог в пятнадцать 
раз выше чем в Казахстане. Конечно, и гарантию они 
там дают на 10–15 лет. Наше финансирование не по-
зволяет привлечь иностранные строительные компа-
нии для строительства и ремонта дорожного полотна,  
Технологии применяются одни и те же, но качество за-
висит от составляющих компонентов дороги.

НЫХ ДОРОГ В УРАЛЬСКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 9 ЛЕТ.
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2009
Средний ремонт доро-
ги по ул.Петровского, 
ул.А.Молдагуловой от 
путепровода Депо до 
мелкрупкомбината Ак-
кайнар протяженностью 
700 м, на сумму 
30 986,89 тыс. тг.

2010
Средний ремонт доро-
ги по ул.Петровского  от 
пр.Евразия до ул. Шев-
ченко протяженностью 
1070  м, на сумму 
32 881,5  тыс. тг.

2012
Реконструкция доро-
ги по ул.Петровского 
от ул.Деповская до 
пр.Евразия, доро-
ги по ул.Маметовой 
от ул.Петровского 
до ул.Куличева, до-
роги по ул.Куличева 
от ул.Маметовой до 
ул.Деповская    протя-
женностью 1,1  км на 
сумму  
58 048,6 тыс. тг.

2007
Капитальный ремонт 
дороги по ул.Сарайшык 
от ул.Садовой до 
ул.А.Тайманова протя-
женностью 595 м  на 
сумму 

36 900 тыс. тг.

2015
Были завершены ре-
монтные работы по 
капитальному ремон-
ту ул.Сарайшык от 
ул.Даумова до ул. Пе-
тровского, протяженно-
стью 2,5 км, на сумму 
337 868,0 тыс. тг.

2008
Средний ремонт доро-
ги по ул.Урдинская от 
ул.Гагарина до Завода 
МЖБК протяженностью 
850  м, на сумму 
30 508,6  тыс. тг.

Юлия МУТЫЛОВА

 █ ЗА ЧТО 
 █ ПЛАТИМ НАЛОГИ

Практически еже‑
дневно в редакцию 
«МГ» звонят авто‑

любители, которые жалу‑
ются на плохое состояние 
дорог. Люди недоумевают, 
почему они платят налоги 
на транспорт, при этом 
безопасно ездить на этом 
самом транспорте в Ураль‑
ске, по сути, негде.  

– Каждый год одна и та 
же проблема в городе – это 
разбитые дороги. Из года 
в год весна начинается 
с того, что дорожники 
латают дороги. Неужели 
нельзя сделать один раз 
капитальный ремонт 
нормально? На что мы 
платим налоги? Количе‑
ство машин в городе рас‑
тет, а качество асфальта 
не меняется, – жалуется 
житель Уральска Виктор 
ИВАНОВ. – Хочу отметить, 
что в других странах, когда 
делают реконструкцию ав‑
томобильных дорог, дают 
гарантию на свою работу 
больше 10 лет, а у нас всего 
пять лет. И то, уже через 
год появляются дефекты в 
покрытии.

 █ ФИНАНСИРОВА-
 █ НИЯ НЕ ХВАТАЕТ

По словам 
з а в е д у -
ю щ е г о 
сектором 
а в т о м о -
б и л ь н ы х 
д о р о г 
ЖКХ, ПТ 

и АД г.Уральск Ержана 
АУБАКИРОВА (на фото), 
в Германии цена строитель‑
ства дорог в пятнадцать раз 
выше, чем в Казахстане.

– Мне довелось пооб‑
щаться с коллегой из горо‑
да Мюнхен, и он рассказал, 
что цена строительства 
одного метра автодороги 
у них в 15 раз выше, чем у 
нас. Конечно, и гарантию 
они там дают на 10–15 лет. 
К сожалению, наше финан‑
сирование не позволяет 
привлечь иностранные 
строительные компании 
для строительства и ре‑
монта дорожного полотна, 
– пояснил Ержан АУБА‑
КИРОВ. – В общем, что ка‑
сается ремонта дорожного 
полотна в Уральске, хочу 

ГОРОД БЕЗ ДОРОГ
Уральск уже давно прославился красивой природой,  

речками и чистым воздухом. Однако «главной достопримечательностью» 
нашего города являются автомобильные дороги, точнее их отсутствие. 

Ежегодно на ремонт уральских дорог выделяются миллиарды.  
Но вот пока улицы, по которым можно ездить, не опасаясь  

за свою машину, можно сосчитать по пальцам. 

сказать, что технологии 
применяются одни и те же, 
но качество зависит от со‑
ставляющих компонентов 
дороги. К примеру, автодо‑
рога должна быть сложена 
из пяти слоев. Первый 
слой – это грунт, который 
уплотняют, второй слой – 
песчано–гравийная смесь, 
его толщина должна быть 
15–20 сантиметров, третий 
слой – щебеночный – не 
менее 15–18 сантиметров 
и последние два слоя – это 
крупно– и мелкозернистая 
асфальтобетонная смесь 
толщиной 6 и 4 сантиметра 
соответственно.

Также Ержан АУБАКИ‑
РОВ отметил, что одной из 
главных проблем дорог в 
городе – это плохое состо‑
яние инженерных сетей, 
которые находятся под 
асфальтовым покрытием.

– Из–за неудовлетво‑
рительного технического 
состояния инженерных се‑
тей в городе зачастую при‑
ходится вскрывать новое 
дорожное полотно для ре‑
монта труб, но подрядчики 
не несут ответственности 
за инженерные сети, по‑
этому весь ремонт и новый 
асфальт укладывается из 
местного бюджета, – со‑
общил заведующий секто‑
ром автомобильных дорог. 
– Что касается ремонта 
асфальтового полотна, то 
если гарантийный срок 
еще не истек, то подрядная 
организация выполняет 
его за свой счет. Для этого 
комиссия выезжает на 
места, где образовались 
дефекты, проводим необ‑
ходимые топографические 
работы и затем строи‑
тельная компания делает 
ямочный ремонт.

 █ ДОРОГИ БУДУТ, 
 █ НО ПОЗЖЕ

Одной из проблемных 
дорог в городе остается 

автодорога по улице Гага‑
рина, которую капитально 
отремонтировали еще в 
2013 году.

– Дорогу по улице 
Гагарина в районе Мясо‑
комбината ремонтировала 
строительная компания 
"Гордорстрой". Спустя не‑
сколько месяцев в дорож‑
ном полотне образовались 
дефекты, и мы обязали 
подрядчика все это устра‑
нить согласно гарантий‑
ному сроку. Затем эта ком‑
пания срезала некоторые 
участки дороги и должна 
была положить там новый 
слой, но на тот момент у 
них закончились деньги и 
началась процедура бан‑
кротства. На сегодняшний 
день компания распродает 
все свое имущество, и как 
только закончится процесс 
ликвидации, необходимую 
сумму для ремонта до‑
рожного полотна мы с них 
взыщем, – заявил Ержан 
АУБАКИРОВ.

Стоит отметить, что 
проблемной остается и 

дорога по улице Шубина, 
которую ремонтируют уже 
в течение трех лет.

– Дорогу по улице 
Шубина делала компания 
ТОО "Азиятехстрой", но 
асфальт начал трескаться 
в некоторых места. В теку‑
щем году подрядчик уже 
устранил все недочеты. 
Причиной образования ям, 
на мой взгляд, может быть 
некачественный асфальт, 
– сказал Ержан АУБАКИ‑
РОВ. – Сейчас на ремонт 
закрыт участок проспекта 
Достык, который завер‑
шен уже на 80%. Все готово 
уже для укладки асфальта, 
однако мы ждем более те‑
плой погоды, чтобы непо‑
года потом не отразилась 
на качестве дорожного 
полотна.

К слову, в нынешнем 
году в Уральске планиру‑
ется отремонтировать око‑
ло 20 км автомобильных 
дорог на 14 улицах. На эти 
цели выделено порядка 5,5 
млрд тенге. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

РЕМОНТ ОСНОВ
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Наталья ГЛЕБОВА

В результате ДТП в тот 
день на месте погиб‑
ли три человека, поз‑

же в больнице скончались 
женщина и ребенок. На ска‑
мье подсудимых оказался 
Канат ДЖУМАБЕКОВ, 
который был за рулем 
"Шарана", выехавшего на 
встречную полосу.

Еще до заседания 
стало известно, четверо 
погибших находились в ав‑
томобиле "Лада Приора". 
Отец погибшей девушки 
Кайрат КОЖАХМЕТОВ 
рассказал, что в тот день 
он лишился дочери, зятя 
и внучки, а также погиб 
водитель "Лады", который 
приходился племянником 
его зятю. В тот день они 
ехали в гости в Аксай.

– На прошлом за‑
седании свидетель, ко‑
торый был на переднем 
пассажирском сиденье 
"Шарана", рассказал, что 
водитель ехал на большой 
скорости и разговаривал 
по телефону. Там есть знак, 
предупреждающий о суже‑
нии дороги. Он на большой 
скорости вышел на встреч‑
ку, наши еще пытались 
уйти от удара. Водитель, 
моя дочь и зять погибли на 
месте. Моя 6–летняя внуч‑
ка умерла в больнице. Мне 
потом рассказали, что эти 
три часа она мучительно 
умирала (травмы были 
несовместимы с жизнью – 
прим. автора), – рассказал 
Кайрат КОЖАХМЕТОВ.

Кроме того, в тот день 
погибла женщина, ехав‑
шая в качестве пассажира 
в "Шаране".

На суде свидетель, 
который в тот день также 
ехал в "Шаране" Каиргали 
РЫСКУЛОВ сообщил, 
что он сел в такси в Аксае 
в районе ночного клуба 

"Арман", потому что так‑
ситы, стоящие там, берут 
за проезд 700 тенге, что на 
200 тенге дешевле, чем у 
остальных.

– Я с другом сидел на 
самом заднем сидении, 
впереди меня сидели 
двое мужчин и женщина. 
Потом на Бурлине один 
мужчина вышел, и мы 
поехали дальше. Все мы 
были пристегнуты. Мы 
ехали дальше, потом нас 
выбросило на встречку и 
произошло столкновение. 
У женщины, которая 
сидела впереди меня, 
была кровь на голове. Мы 
вышли с левой стороны и с 
другом поймали попутку, 
посадили мужчину, а на 
следующую – женщину и 
отправили их в больницу, – 
рассказал Каиргали.

 █ СКОРОСТЬ 
 █ НЕ ПРЕВЫШАЛ

Свидетель объяснил, 
что он сидел сзади, поэто‑
му "Ладу" заметил, только 
когда она оказалась в 15 
метрах от них. Также он 
сказал, что скорость у 
"Шарана" была больше 100 
километров в час.

Нужно отметить, что на 
прошлом заседании суда 
свидетель Турганбаев, 
который сидел рядом с 
водителем, рассказал, что 
видел скорость на спидо‑
метре – 120–140 километров 
в час, и в это время под‑
судимый разговаривал по 
телефону.

Однако сам Канат 
ДЖУМАБЕКОВ заявил, 
что по телефону он раз‑
говаривал до того, как 
выехал и скорость у него 
была 70–85 километров в 
час.

– Я выехал из Аксая, 
потом в Канае сошел мой 
знакомый. В машине все 
были пристегнуты. Я за‑

10 лет лишения свободы 
запросил прокурор для 
виновника смертельного ДТП
21 апреля в Теректинском районном суде прошло очередное заседание суда над виновником аварии, 
в котором погибли пять человек. 

ранее позвонил жене, чтоб 
она потом не звонила мне. 
Когда мы проезжали п. Ко‑
лузаново, я обратил внима‑
ние, что накатали 3 колеи. 
Я стал брать вправо, в этот 
момент машину занесло, 
заднее правое колесо ста‑
ло прыгать и произошло 
столкновение, – рассказал 
подсудимый.

Говоря эти слова, он 
расплакался. Однако на 
вопрос прокурора, при‑
знает ли он свою вину, тот 
ответил, что да, признает, 
но ПДД якобы не нарушал. 
Также он путался в по‑
казаниях – к примеру, не 
смог ответить, в скольки 
метрах увидел движущую‑
ся ему навстречу "Приору". 
При допросе подсудимого 
выяснилось, что за 30–45 
минут он преодолел рас‑
стояние в 100 километров. 
Тем не менее он отрицал 
превышение скорости.

– Я признаю вину, но 
скорости я не превышал и 
правила дорожного движе‑
ния не нарушал, – заявил 
ДЖУМАБЕКОВ.

Ко всему прочему на за‑
седание пришел свидетель 
со стороны обвиняемого, 

который в тот день ехал по 
этой трассе после ДТП. Он 
рассказал, что остановился 
и видел все последствия. 
Мужчина путался в показа‑
ниях и не смог даже точно 
назвать номер своей маши‑
ны. По его словам, он видел, 
как сотрудник ЧС передал 
видеорегистратор из "Лады" 
полицейским. Однако в суде 
стало известно, что видеоре‑
гистратора в "Ладе" не было, 
там был только антирадар. 
Только после предупрежде‑
нии об ответственности за 
дачу ложных показаний он 
сказал, что все же не видел, 
откуда был взят видеореги‑
стратор.

 █ Я ПРИЗНАЮ 
 █ СВОЮ ВИНУ

На прениях адвокаты 
потерпевших сторон выра‑
зили недовольства, потому 
что ДЖУМАБЕКОВ вы‑
шел из больницы 14 марта 
и до первого заседания 
суда находился дома и его 
даже не арестовали. Также 
не был наложен арест на 
имущество подсудимого, 
и его жена в конце января 
продала их дом.

Заместитель прокурора 

Теректинского района Ту‑
рар НИЯЗБАЕВ попросил 
судью признать виновным 
Каната ДЖУМАБЕКОВА 
в преступлении, предус‑
мотренном ст. 345 ч. 4 УК 
РК – "Нарушение правил 
дорожного движения 
или эксплуатации транс‑
портных средств лицами, 
управляющими транспорт‑
ными средствами и на‑
значить ему самое суровое 
наказание – 10 лет лише‑
ния свободы с отбыванием 
наказания в колонии посе‑
ления. Иски потерпевших 
удовлетворить частично.

Защитник потерпев‑
ших Руслан АМИНОВ с 
обвинением согласился, 
однако потребовал иски 
удовлетворить полностью.

– Простите меня, если 
сможете. Я признаю свою 
вину и раскаиваюсь, что 
нарушил ПДД. Простите, 
– сказал подсудимый на 
прениях.

Жена подсудимого Ди‑
нара, которая выступала 
его защитницей, также 
попросила прощение у 
родственников.

– Я продала дом, чтобы 
поехать в Атырау и попро‑

сить прощения у семьи 
погибших, хотела догово‑
риться, но они попросили 
огромную сумму. Также 
мне звонила мать ТУРГАН‑
БЕТОВА и угрожала, она 
просила 100 тысяч тенге. 
Прошу суд не наказывать 
его слишком строго, – по‑
просила женщина.

Авокат подсудимого 
Калима КУСАИНОВА 
также сообщила суду, что 
в тот день в "Приоре" был 
перегруз – 5 пассажиров и 
водитель.

– Пассажиры сзади 
были не пристегнуты, по‑
этому трое из них вылете‑
ли из машины, – сообщила 
Калима КУСАИНОВА.

Напомним, 17 января 
на трассе Уральск–Аксай 
недалеко от поселка 
Колузаново столкнулись 
"Фольксваген Шаран" и 
"Лада Приора". На месте 
аварии погибли три че-
ловека. Позже в этот же 
вечер в соцсетях появи-
лась информация о том, 
что в Теректинской боль-
нице скончался ребенок 
2009 года рождения и 
пассажирка «Шарана».

Фото Медета Медресова
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Анэль Кайнеденова 

22 апреля в акимате 
г.Уральск прошло 
совещание по во‑

просу привлечения инве‑
стиций в систему дошколь‑
ного образования в рамках 
государственно–частно‑
го партнерства с участием 
бизнесменов и госорганов.

Как стало известно, 
на сегодняшний день в 
очереди в детские сады в 
Уральске стоят 17144 ребен‑
ка. Из них 1500 – это дети в 
возрасте от 3 до 6 лет.

– Мы провели анализ 
и выяснили, что только 
в центральной части 
города на очереди стоят 
4785 детей, и чтобы всех 
их охватить дошкольным 
образованием, только в 
центре города нужно от‑

крыть 17 детских садов. 
В районе "Универмага" 
650 детей, там нужны еще 
два детских сада. Район 
"Ремзавода" – нужно еще 4 
детсада, Северо–Восток – 2, 
Строитель и 4 микрорай‑
оны – 4. Еще 11 детсадов 
нужно построить в 5,6, 7 
и 9 микрорайонах. Там 
сейчас в очереди стоят 3143 
ребенка. Еще 1113 детей во 
втором рабочем поселке, 
3670 – в Зачаганске, 220 – в 
Круглоозерном, 661 – в Дер‑
куле и так далее, – расска‑
зал аким города Уральск 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.

По его словам, чтобы 
построить такое количе‑
ство детских садов, нужны 
немалые средства, а еще 
больше денег нужно на его 
содержание. Поэтому сей‑
час они предлагают пред‑

принимателям открывать 
дошкольные организации 
в рамках государственно–
частного партнерства.

В рамках ГЧП государ‑
ство берет на себя обяза‑
тельства по подведению 
инфраструктуры: дороги, 
инженерные сети, а также 
обеспечит 100% госзаказ.

Кроме того, государ‑
ство может взять на себя и 
затраты на строительство 
и сразу же выплатить 30% 
от инвестиционных за‑
трат предпринимателя, но 
только в том случае, если 
детский сад в последую‑
щем перейдет государству. 
Также существует и воз‑
врат эксплуатационных 
затрат, то есть государство 
будет оплачивать расходы 
на коммунальные услуги и 
заработную плату.

К слову, уже сейчас 4 
бизнесмена подали заявки 
на строительство дошколь‑
ных организаций в рамках 
ГЧП на общую сумму 2,9 
млрд тенге. Два из них 
планируется построить 
в городе, еще два – в Сы‑
рымском и Акжайыкском 
районах. Пока эти проекты 
рассматриваются, после 
чего будет проводиться 
экономическая экспертиза.

– На сегодняшний 
день в городе работают 15 
частных детских садов. 
Работают они по госзаказу, 
то есть часть средств, а 
именно 16800 тенге на со‑
держание каждого ребенка 
оплачивает государство, а 
остальное родители, – ска‑
зала руководитель отдела 
образования г.Уральск 
Жанслу ТУРЕМУРАТОВА.

Бюджет Уральска 
увеличился почти  
на 5 млрд тенге
Дополнительные средства планируется 
направить на строительство многоэтаж-
ного дома, новой площади и изготовле-
ние скульптурных композиций Курман-
газы и Дины Нурпеисовой

20 апреля на сессии городского маслихата 
бюджет города на 2016–2018 годы был увели-
чен на 4,9 млрд тенге, из них 3,6 млрд тенге – 
это трансферты и кредиты из республиканского 
бюджета, почти 1,2 млрд тенге выделил област-
ной бюджет, еще порядка 50 млн тенге – это 
доход городского бюджета.

– В бюджете города предусмотрен кредит из 
Национального фонда в рамках программы "Нур-
лы Жол" на реконструкцию и строительство си-
стем тепло–, водоснабжения и водоотведения на 
сумму 1 миллиард 905 миллионов тенге. Также 
из Национального фонда предусмотрены транс-
ферты на проектирование, развитие и обустрой-
ство инженерно–коммуникационной инфра-
структуры в сумме 1,4 млрд тенге, – рассказала 
руководитель городского отдела экономики и 
бюджетного планирования Бибигуль НИЕТКА-
ЛИЕВА. – На средства из областного бюджета 
были предусмотрены 107 млн тенге, направле-
ны на строительство 5–этажного 90–квартирного 
дома (Пятно №14) в новом микрорайоне между 
трассами Уральск–Атырау и Уральск–Саратов. На 
строительство новой городской площади рекреа-
ционных зон между 5–7 микрорайонами направ-
лено 486,5 млн тенге.

Как стало известно, еще 70 млн тенге пойдут 
на изготовление землеустроительных проектов, 
технических паспортов и госактов на землю, а 
также на регистрацию в органах юстиции ин-
женерных сетей. На капитальный ремонт СОШ 
№36 им. Ихсанова выделено порядка 160 млн 
тенге, а на капремонт СОШ №39 – 54 млн тенге 
в порядке софинансирования.

К слову, в этом году планируется изготовить 
скульптурную композицию Курмангазы Сагыр-
байулы и Дины Нурпеисовой. На эти нужды вы-
делено 66,9 млн тенге.

Еще порядка 425 миллионов тенге бюджетных 
средств будут перераспределены между адми-
нистраторами бюджетных программ.

С учетом сегодняшней корректировки бюджет 
г.Уральск составит 27 млрд тенге.

Нуждающиеся в Уральске будут получать соц-
помощь только после заключения контракта 
"активизации семьи"

Анэль Кайнеденова

Бизнесменам предлагают 
строить детсады
Уральску необходимо еще порядка 70 детсадов, чтобы охватить 
всех малышей дошкольным образованием. 


