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Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сайтын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала және облыс тұрғындары жедел 
жаңалықтарды қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері былай дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат құралдарының 
барлығы дерлік орыс тілінде жұмыс жасайды, 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 жарнама орындарының көптігіне алдын ала кешірім өтінеміз, бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше 
баннер 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 ко-
мандасы қазақ тілінде www.batysnewskz.kz 
жаңалықтар порталын ашты.

Девушка заявила в полицию о похищении своего новорожденного 
ребенка из областного перинатального центра, обвинив в этом 

отца малыша и врачей. На уши были подняты правоохранительные 
органы Уральска. Позже девушка призналась, что никогда не была 

беременной и сочинила историю для своих родителей. 18 июля в одном из районов Алматы мужчина из автомата открыл стрельбу. Террорист убил 6 человек 
и тяжело ранил еще шестерых.  Позже полицейские задержали 27-летнего уроженца Кызылординской 
области.  Выяснилось, что ранее мужчина отбывал наказание в уральской колонии общего режима.

Стр. 3

«У МЕНЯ 
ПОХИТИЛИ 
РЕБЕНКА»

ЛЮБОВЬ БАТКАЕВА: АЛМАТИНСКИЙ 
ТЕРРОРИСТ 

СИДЕЛ  
В УРАЛЬСКОЙ 

КОЛОНИИ
Стр. 2
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Наталья ГЛЕБОВА

Как выяснилось в 
ходе заседания, под
судимые – бывший 

аким Теректинского 
района Женис СЕРИК-
КАЛИЕВ, экс–начальник 
ЖКХ Теректинского рай-
она КАЖЫМУРАТОВ 
и водитель ИСМАГАМ-
БЕТОВ в ходе следствия 
заявили о том, что желают, 
чтобы суд проходил с 
участием присяжных засе
дателей. Однако на предва
рительном заседании они 
отказались от присяжных.

СЕРИККАЛИЕВ и 
КАЖЫМУРАТОВ обви

няются в совершении 
преступления по ст. 24 ч.3, 
28 ч.3, 99 ч.2 п.7,8 УК РК – 
"Покушение на убийство, 
заведомо для виновного 
находящегося в беспомощ
ном состоянии, а равно со
пряженное с похищением 
человека либо захватом 
заложника, совершенное 
группой лиц, группой 
лиц по предварительному 
сговору, из корыстных 
побуждений, а равно по 
найму либо сопряженное 
с разбоем или вымогатель
ством". ИСМАГАМБЕТОВ 
обвиняется по статье «По
кушение на убийство».

Судьей по делу назначен 

Нурлан ГУБАШЕВ. Первое 
судебное заседание пройдет 
1 августа, но судебный 
процесс будет проходить в 
закрытом режиме, так как, 
по словам судьи, будет рас
сматриваться частная жизнь 
участников процесса.

Потерпевшая Крести-
на САЛИМГЕРИЕВА от 
комментариев отказалась.

Напомним, 23 февраля, 
как выяснилось впослед
ствии, на любовницу быв
шего акима Теректинского 
района напали двое парней 
и нанесли ей множество но
жевых ранений. Женщина 
выжила и опознала водите
ля начальника ЖКХ Терек

тинского района. Позже 
выяснилось, что Женис 
СЕРИККАЛИЕВ попросил 
своего друга начальника 
ЖКХ КАЖЫМУРАТОВА 
убить любовницу, потому 
как у них есть совместная 
дочь, и она шантажиро
вала его. В свою очередь 
КАЖЫМУРАТОВ нанял 
своего водителя за 500 ты
сяч тенге, чтобы тот стал 
исполнителем заказа и 
убил девушку. Уральский 
городской суд санкциони
ровал арест СЕРИККАЛИ
ЕВА, КАЖЫМУРАТОВА 
и ИСМАГАМБЕТОВА 
сроком на два месяца.

Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА

По словам представителя антитеррористического центра ЗКО, 
гражданина КУЛИКБАЕВА, который причастен к теракту в Ал-
маты, задержали сотрудники полиции 18 июля.
– За три часа террорист убил пять человек, из низ трое сотруд-
ников правоохранительных органов и 7 человек ранил. На 
данный момент задержанный находится в ИВС. На него заве-
ли уголовное дело по статье 255 часть 2 УК РК – "Акт террориз-
ма". Как оказалось, Куликбаев ранее был неоднократно судим 
и вышел на свободу в августе 2015 года. Первый раз подозре-
ваемый был осужден на три года условно в городе Шымкент 
за грабеж, затем в феврале 2012 года сотрудники полиции за-
держали его с огнестрельным оружием. Тогда суд признал Ку-

ликбаева виновным и назначил наказание с отбыванием в 
колонии общего режима. За время отбывания наказания Ку-
ликбаев был неоднократно этапирован из–за своего поведе-
ния и даже отбывал наказание в уральской колонии РУ–170/2, 
– сообщил представитель АТЦ. – 14 августа 2015 года Куликба-
ев вышел на свободу и отправился в город Байконур по ме-
сту жительства. Кроме того, сейчас задержанному вменяет-
ся убийство гражданки Узбекистана, которое он совершил 17 
июля. Сейчас в Алматы снят "красный" уровень террористиче-
ской опасности и изменен на умеренный "желтый", – пояснил 
сотрудник АТЦ.
К слову, все сотрудники полиции Западно–Казахстанской об-

ласти перечислят однодневный заработок на счет родственни-
ков, пострадавших от теракта в Алматы.

Юлия МУТЫЛОВА

Террорист из Алматы отбывал срок  
в уральской колонии

Мужчина, который открыл огонь в центре Алматы 18 июля, ранее был неоднократно судим.

1400 гектаров земель 
российского полигона 
вернули Казахстану
Еще 945 тысяч гектаров земель на тер-
ритории Букейординского района оста-
ются территорией полигона.

Как рассказал аким Букейординского района 
ЗКО Нурлан РАХИМЖАНОВ, территория района 
занимает порядка 1,9 млн га, из них 945 тысяч 
находятся в ведении российского полигона. 

– Территория полигона делится 
на три категории. Если на терри-
торию полигона первой катего-
рии (150 тысяч га – прим.автора) 
заходить нельзя, то на второй 
и третьей категории разреше-
но  осуществлять сельскохозяй-
ственную деятельность – пасти 
скот и косить сено. На этих тер-
риториях в настоящее время 
работают 97 крестьянских хо-
зяйств района. Постановлением 
правительства в этом году нам 
возвращают 1400 гектаров зе-
мель полигона.  Сейчас готовят-
ся документы и до конца года 
земли будут возвращены, – от-
метил Нурлан РАХИМЖАНОВ. 

Рассказал аким и о том, почему в районе не 
останавливаются поезда, хотя данный вопрос 
поднимался сельчанами неоднократно. 

– Через наш район ежедневно 
проходят до 16 поездов – 5 пасса-
жирских и 11 грузовых. Ни один 
из них не останавливается. И на 
то есть причины. Поезда прохо-
дят две государственные грани-
цы, пограничный контроль за-
нимает до 2,5 часов. К тому же 
если будет стоять на станциях, 
то это дополнительное время. 
Еще один момент, если поезда 
будут останавливаться, то нам, 
казахстанской стороне, нужно 
будет нанимать людей, погран-
службу, дополнительно разви-
вать инфраструктуру. Это тоже 
затраты. Данный вопрос поднял 
аким области Алтай Кульгинов 
на встрече с Валентиной Матви-
енко. Мы надеемся, что он будет 
решен положительно, – расска-
зал аким. 

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Суд над экс-акимом 
будет закрытым
В специализированном межрайонном суде по уголовным 
делам прошло предварительное заседание по громкому делу 
о покушении на убийство Крестины Салимгериевой, которое 
заказал экс–аким Теректинского района.
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Юлия МУТЫЛОВА 

По словам начальника следствен-
ного управления ДВД ЗКО Ма-
гауии КУРМАШЕВА (на фото), 26 

июня 2016 года в Абайский отдел полиции 
обратилась жительница 
Зеленовского района с 
заявлением о том, что ее 
новорожденного сына по
хитил отец ребенка.

– После обращения 
гражданки БАТКАЕВОЙ, 
которая рассказала, что 

якобы 25 июня в перинатальном центре 
родила мальчика, и его якобы уронила 
медсестра, от чего малыш умер, след
ственными органами было возбуждено 
уголовное дело по статье 317 УК РК 
– "Ненадлежащее выполнение профес
сиональных обязанностей медицинским 
или фармацевтическим работником". На 
втором допросе Людмила БАТКАЕВА 
заявила уже другие показания, что якобы 
16 июня ей стало плохо и она поехала в 
город рожать, взяв с собой у родителей 
денег. Когда она приехала в Уральск, ее 
встретил Дмитрий АЛИЕВ (отец ребенка – 
прим. автора) и повез домой к себе, адрес и 
район на допросе она не могла вспомнить. 
Потом, когда пришло время рожать, АЛИ
ЕВ отвез БАТКАЕВУ в роддом, где ночью 
17 июня она родила мальчика. Лежа в 
больнице, Любовь созванивалась с роди

телями и говорила, что находится в пери
натальном центре, и ей плохо. Родители 
хотели приехать, но она не разрешала и не 
хотела их видеть, – пояснил Магауия КУР
МАШЕВ. – Затем спустя несколько дней 
Любовь вместе с ребенком на машине ско
рой помощи повезли в другую больницу, 
но перед дорогой врач заставил выпить 
ее стакан водки, и ее затошнило. Машина 
остановилась в районе Универмага, и она 
вышла подышать. По ее словам, в этот 
момент скорая вместе с ребенком уезжает 
и она больше не видела своего сына. Тогда 
мы переквалифицировали дело по статье 
125 ч. 2 УК РК – "Похищение малолетнего 
ребенка".

Стоит ометить, что полицейские за все 
это время проверили около 50 человек с 
именем Дмитрий АЛИЕВ (фото которого 
девушка взяла из интернета – прим.авто
ра) и останавливали все белые "Тойота 
Камри", потому как Любовь БАТКАЕВА 
сказала, что именно такой автомобиль 
был у отца ее ребенка.

– После того, как показания потерпев
шей стали путаться, мы провели судме
дэкспертизу, чтобы определить, рожала 
ли БАТКАЕВА вообще. Результаты были 
готовы через несколько дней, из которых 
стало ясно, что 19–летняя девушка не 
была беременна и не рожала, – отметил 
КУРМАШЕВ. – На последнем допросе де
вушка призналась, что все это выдумала, 
потому как осенью прошлого года она 

Юлия МУТЫЛОВА 

8 июля в Зачаганский 
отдел полиции обратилась 
женщина, которая рас
сказала, что ночью ее дочь 
была изнасилована.

– Как выяснилось в 
ходе следствия, в ту ночь 
девочка переписывалась 
в социальных сетях с пар
нем, который предложил 
встретиться. Она согласи
лась и договорились, что 

он приедет в Зачаганск. 
Однако когда парень при
ехал в назначенное время, 
девушку он не обнаружил 
и уехал. Оказалось, что 
когда девочка вышла на 
улицу встретить этого пар

ня, к ней пристал пьяный 
мужчина и изнасиловал ее, 
– пояснил заместитель 
начальника УКП ДВД 
ЗКО Нурлан БИСЕНОВ. – 
Позже по подозрению в со
вершении насильственных 

действий был задержан 
47–летний житель поселка 
Зачаганск Абиев, кото
рый в настоящее время 
находится под арестом. 
Задержанный вину свою 
частично признал.

Сотрудники полиции 
отметили, что родители 
должны больше уделять 
внимания своим детям 
особенно в подростковом 
возрасте.

ПОХИЩЕНИЕ  
РЕБЕНКА  

ОКАЗАЛОСЬ 
ВЫДУМКОЙ

19–летняя жительница Зеленовского района Любовь БАТКАЕВА заявила в полицию 
о похищении ее новорожденного ребенка. Но на последнем допросе призналась, что 

выдумала историю про беременность, роды и похищение.

Пьяный мужчина изнасиловал школьницу
ЧП произошло в три часа ночи 8 июля в поселке Зачаганск.

встречалась с парнем, с которым у них 
были близкие отношения. Позже БАТ
КАЕВА заподозрила, что беременна, о 
чем и рассказала своей маме. Тогда мама 
сказала, чтобы девочка сидела дома и не 
ходила на учебу в колледж. Сидя дома, 
девушка, естественно, набрала вес и ни
кто не понял, что она обманывает всех. 
Спустя 9 месяцев Любовь взяла у мамы 
денег и поехала в город якобы рожать. На 
самом деле она сняла на 10 дней квартиру 
в Уральске в районе Универмага и рас
сказывала родителям по телефону разные 

истории. Когда мама с папой все–таки ре
шили приехать в Уральск, она выдумала 
всю эту историю с похищением младенца. 
Мама БАТКАЕВОЙ была крайне удивле
на обманом своей дочери и просила про
щения у сотрудников полиции.

К слову, после окончанию следствия 
действиям Любови БАТКАЕВОЙ будет 
дана юридическая оценка и в отношении 
нее может быть возбуждено уголовное 
дело по статье 419 УК РК – "Ложный до
нос". Статья предусматривает наказание 
до 10 лет.

Стоит ометить, что полицейские за все 
это время проверили около 50 человек с 
именем Дмитрий АЛИЕВ (фото которо-
го девушка взяла из интернета – прим.
автора) и останавливали все белые "Той-
ота Камри", потому как Любовь БАТКАЕ-
ВА сказала, что именно такой автомобиль 
был у отца ее ребенка.

К слову, после окончанию следствия действиям Любови 
БАТКАЕВОЙ будет дана юридическая оценка и в отно-
шении нее может быть возбуждено уголовное дело по 
статье 419 УК РК – "Ложный донос". 
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЭЛЕКТРОД»
В соответствии со ст. 14–1 пп.1 п.1.3 Закона 

Республики Казахстан «О естественных монополиях 
и регулируемых рынках», Правилами по 

утверждению временного компенсирующего  тарифа, 
утвержденными приказом Председателя Агентства  

РК по регулированию естественных монополий от 16 
апреля 2013г. № 115–ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить временные компенсирующие тарифы на ус-

луги по производству, передаче, распределению и снаб-
жению тепловой энергией товарищества  с ограничен-
ной ответственностью «Электрод» с вводом в действие с 
01.08.2016г. по 31.07.2017г. в размере 3942,98 тенге за 1 
Гкал., без НДС:

– для населения – 3245, 75 тенге за 1 Гкал;
– для прочих потребителей – 5503, 02 тенге за 1 Гкал.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, 

кроме пункта 1, который вступает в силу с 01.08.2016г

Нариман ТУРЕГАЛИ
ЕВ предложил изыскать 
средства на ремонт хотя 
бы фасадов зданий.

По словам градоначаль
ника, нужно учитывать, 
что большинство этих зда
ний представляют истори
ческую ценность, поэтому 
нужно осторожно подойти 
к вопросу ремонта.

Аким области Ал-
тай КУЛЬГИНОВ задал 
вопрос, касаемый остано
вок. По словам акима ЗКО, 
сейчас идет капремонт до
рог, тротуаров, затем будет 
обновлено освещение.

– Что касается остано
вок, мы знаем, что многие 
павильоны находятся в 
аренде, – пояснил Алтай 
КУЛЬГИНОВ. – Они (оста
новки – прим. автора) на
ходятся не в лучшем виде. 
Поскольку они там зараба
тывают, нужно содержать 
их в хорошем виде.

На это аким города 
ответил, что с арендато
рами остановочных пави
льонов было проведено 
совещание, где им были 
представлены эскизы. Не
которые предприниматели 
уже приступили к работе. 
Были также приглашены 
частные инвесторы.

Возмутился аким об
ласти и рекламой. По его 
словам, надписей много 
и все они написаны на
столько мелко, что иногда 
не понимаешь, что там 
рекламируют.

– Нам знакома эта про
блема, мы даже штрафуем 
людей. Но на следующий 
день на тех же остановках 
снова появляются объяв
ления. То есть люди, зная, 
что нарушают, все равно 
клеят. Бизнесмены нару
шают также. Некоторые из 
них умудряются выносить 
рекламные щиты на до
рогу и тротуары, хотя это 
не положено. Мы над этим 
тоже работаем, – заявил 
аким города.

Глава города сообщил, 
что если просто покрасить 
фасады зданий, то на это 
требуется 2,5–3 миллиона 
тенге. Если же делать 
ремонт, то, естественно, 
денег нужно больше.

Руководитель отдела 
архитектуры и градо-
строительства Вита-
лий КУШНЕР рассказал, 
что по проспекту Достык 
находится 24 здания, 
являющиеся объектами 
культуры и истории.

– Мы бы хотели, 
чтобы сделали ремонт 
здания библиотеки имени 
Гайдара, госпиталь ДВД, 
кожно–венерологический 
диспансер, здание военной 
прокуратуры, центр за
нятости, поликлиника №3, 
музыкальная школа №3, 
ЗКГУ имени М. Утемисо
ва, Дом Карева. Все они 
являются памятниками 
культуры и им необходима 
реставрация, – сообщил 
КУШНЕР. – Частные 

организации уже начали 
делать ремонт.

Руководитель управ-
ления здравоохранения 
Камидолла ИРМЕНОВ 
ответил, что их здания 
рементировались давно, 
поэтому они проведут 
подсчет и начнут ремонт 
фасадов.

Начальник ДВД 
Махамбет АБИСАТОВ 
заявил, что здание, где раз
мещается госпиталь ДВД, 
очень старое, ремонт там 
делали в 2014 году. Однако 
опять все отвалилось. То 
есть вопрос стоит в капи
тальном ремонте здания. 
К тому же данный объект 
находится на республикан
ском балансе.

Остальные руководите
ли согласились с тем, что 
нужно провести ремонт 
фасадов в ближайшее 
время.

В свою очередь Вита
лий КУШНЕР продемон
стрировал, как в будущем 
будут выглядеть здания 
в городе. Он также под
черкнул, что на проспекте 
при покраске зданий будет 
выдержан один стиль.

13 июля в областном акимате прошло 
совещание, где обсудили внешний облик 

зданий, расположенных на проспекте Достык. 
Аким города заявил, что необходимо хотя бы 

покрасить фасады исторических зданий.

Наталья ГЛЕБОВА

В совещании приняли 
участие руководите
ли госучреждений 

и банков, чьи здания 
находятся на проспекте 
Достык.

– Мы уделяем особое 
внимание облику города 
еще и потому, что при
ближается День города, – 
сообщил аким Уральска 

Н а р и м а н 
Т У Р Е Г А -
ЛИЕВ (на 
фото) . – По 
проспекту 
Достык сто
ят здания, 
и как вы 

сами заметили, все они 
разного цвета. Огромное 
количество наружной 
рекламы также портит 
облик города. Мы сейчас 

с этим боремся. Частные 
объекты мы обошли, со 
всеми поговорили. Сегод
ня мы обсуждаем эту про
блему с госучреждения
ми. Здесь присутствуют 
руководители ведомств, 
к которым относятся 
здания, это ДВД, здраво
охранение, управление 
культуры, образование и 
банки. Все у нас упирает
ся в средства.

Здания  
на проспекте 

Достык покрасят 
в один цвет
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 ТОО «Eko Oil» согласно требованиям Эко-
логического кодекса РК (ст. 57) объявляет 
о проведении общественных слушаний 9 

августа 2016 года в «10–00».
Место проведения общественных слу-

шаний: Западно–Казахстанская область, 
г.Уральск, ул. Жунисова 104, офис 7

Представители общественности могут озна-
комиться с Рабочим проектом «Строитель-

ство АЗС Eko Oil в п. Мичурино Зеленовского 
района ЗКО» и с Разделом охраны окружаю-

щей среды в бумажном виде по адресу:  
Западно–Казахстанская область, г.Уральск, 

ул. Жунисова 104, офис 7,  
телефон для справок 8 (7112) 50 99 81

Запросить материалы в электронном виде и вы-
сказать свои замечания предложения можно  

по следующему электронному адресу: 
westkaros_2015@mail.ru

«Eko Oil» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 
(57–бап) талаптарына сәйкес, 2016 жылғы 

9 тамыз күні сағ. 10.00–да қоғамдық 
тыңдау өтетіндігін хабарлайды.

Қоғамдық тыңдау өтетін орын: Батыс 
Қазақстан облысы, Орал қ, М.Жүнісов к–сі 

104үй, 7 кеңсе.
 Қоғам өкілдері Қоршаған ортаны қорғау 
бөлімімен қоса «БҚО, Зеленов ауданы, 

Мичурин ауылы, Eko Oil ЖҚС құрылысы» 
Жұмыс жобасымен мына  

мекенжай бойынша таныса алады:  
Батыс Қазақстан облысы, Орал қ,  

М.Жүнісов к–сі 104үй, 7 кеңсе  
тел. 8(7112) 50 99 81

Электрондық түрде материалдарды сұрату және 
ұсыныстар мен ескертулерді айту келесідей 

көрсетілген электронды мекенжайға болады: 
westkaros_2015@mail.ru

Юлия МУТЫЛОВА

По словам жителей 
поселка Жайык–2 
Зеленовского райо

на ЗКО, 17 июля примерно 
в 9 часов вечера поднялся 
сильный ветер и начался 
ливень.

– Ураган был недол
гим, но за эти 20 минут 
весь поселок остался без 
света. Провода сразу же 
оторвались от столбов 
и упали в лужи. Потом 
поднялся грохот, и мы 
поняли, что у нас сорвало 
шифер с крыши. Как толь
ко у нас выключился свет, 
я стала звонить по номеру 
112 спасателям, но они 
сказали, что не успевают 
и попросили позвонить 
в аварийную службу 
горсвета. Дозвониться 
до аварийной света я не 
смогла, там было посто
янно занято. Тогда я взяла 
своего маленького ребен
ка, и мы с мужем уехали 
в город. Раскаты грома и 
ливень были настолько 
сильными, что даже 
взрослые перепугались, – 
рассказывает жительница 
поселка Жайык Эльмира 
БИКАЛИЕВА. – У нас во 
дворе растет высокая со
сна, когда ветер начался, 
ее макушка наклонялась 
до земли. Я обратилась в 
наш Трекинский акимат, 
чтобы те приехали, уста
новили ущерб и сделали 
нам свет, но пока никакие 
работы не ведутся.

Сильный ураган разрушил  
дом и сорвал крыши с домов 
Около 80 семей из–за обрыва линий электропередач остались без света.

мущается женщина. – По
чему до сих пор электрики 
не приехали и не собрали 
эти провода, которые ле
жат в воде. Тут ведь дети 
бегают.

В результате урагана 
у десятка домов сорвало 
кровлю. Кроме того, у од
ной из жительниц поселка 
отвалились облицовочные 
кирпичи дома.

– Я даже не успела 
понять, что произошло, 
только когда услышала 
звон разбитого стекла, 
поняла, что у нас выпало 
окно. Позже, когда ветер 
стих, я вышла и увидела, 
что фронтон дома упал 
вместе со стеной, хотя дом 
у нас построен в 2009 году, – 
сообщила сельчанка Гуля 
КУСТАНБАЕВА.

Между тем, как со
общили в ДЧС области, в 
Зеленовском и Теректин
ском районах ЗКО были 
зафиксированы случаи 
повреждения имущества 
сельчан ураганным ве
тром. В настоящее время 
на местах работают ко
миссии, которые и будут 
устанавливать ущерб. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Как рассказали жители 
поселка,  утром 18 июля 
в Жайык приехала пред
ставительница акимата, 
которая собрала с сельчан, 

пострадавших от урагана, 
подписи и уехала.

– Вообще за все время, 
пока мы здесь живем, я 
ни разу не видела, чтобы 

аким приезжал и раз
говаривал с местными. 
Ежегодные встречи про
водятся настолько тихо, 
что объявление о собрании 

вывешивают в магазине за 
пять минут до их начала. 
Поэтому люди и не ходят 
туда. Многие просто не 
знают, кто наш аким, – воз
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам замести
теля руководителя 
д е п а р т а м е н т а 

государственных доходов 
ЗКО Нурболата АБДУ-
ЛОВА, с 1 июля 2016 года 
вступил в силу закон пре
зидента РФ о запрете про
воза товаров украинского 
производства в другие 
государства через Россию.

– Западный регион 
страдает от этого запрета 
очень сильно, но нам надо 
найти другие пути, чтоб 
нашим предпринимате
лям было удобно. Сейчас 
есть альтренатива – воз
ить товары из Украины в 
Казахстан через морской 
порт Азербайджана в Ак
тау, – сообщил директор 
палаты предпринимате
лей Нурлан КАИРШИН. 
– Сегодня мы вас, предпри
нимателей, пригласили 
для того, чтобы вы внесли 
свои предложения нам, а 
мы уже вынесли их на об
суждение правительства. 
К примеру, в тот момент, 
когда приказ о запрете на
ходился уже на подписи, 
из Украины в Казахстан 
выехали более 20 фур, во
дители которых не знали 
о новых сложившихся 
обстоятельствах. Когда 
они прибыли на границу 
России с Украиной, их не 
пропустили. Тогда вла
дельцы грузов обратились 
в национальную палату 

предпринимателей, и они 
смогли найти решение 
проблемы. Сейчас уже все 
документы подписаны и 
мы оказались в той ситуа
ции, которая есть.

Как рассказал заме-
ститель директора ТОО 
"Наби" Ринат ТАНАЕВ, 
после вступления в силу 
запрета о транзите через 
Российскую Федерацию 
товаров с Украины в Ка
захстан предприниматели 
понесли огромные убытки.

– Из–за этих запретов 
мы вынуждены за транс
портировку переплачи
вать в два раза. Соответ
ственно, чтобы покрыть 
свои расходы, мы будем 
вынуждены поднять цены 
на товары народного по
требления. Хочу отметить, 
что 90% комплектующих 
товаром мы привозим 
именно из Украины. 
Если пользовать
ся альтернати
вой, которую 
нам пред
лагает прави
тельство, то 
нам надо бу
дет провести 
груз сначала 
в Азербайд
жан, а потом 
уже в Казах
стан, то есть 
проплыть по 
двум морям. А 
ведь на море 
еще могут 
б ы т ь 

разные погодные условия, 
шторм, волны, которые не 
каждый товар выдержит. 
Пусть тогда государство 
нам сделает скидку на 
растаможку продукции и 
снизит НДС до 5% вместо 
12%, – заявил Ринат ТАНА
ЕВ. – Из–за того, что наша 
компания сейчас совсем 
прекратила работу с Укра
инскими поставщиками, 
снизились объемы произ
водства и нам пришлось 
уволить около 50 человек.

Такое же недовольство 
выразил и предпри
ниматель Бекбулат 
ХАЙРУШЕВ, который и 
вовсе предложил вывести 
Казахстан из состава Евра
зийского союза.

– Раз Россия может про
сто взять и закрыть нам до
рогу для транспортировки 

товаров, которые, несмо
тря на их опасения, никак 
не могут попасть на их 
рынок из–за электронных 
пломб, которые отслежи
ваются, почему Казахстан 
не может ответить тем же. 
Как этот вопрос решается 
на уровне правительства 
– мне не понятно. Конеч
но, НДС нам не снизят 
это точно, пусть тогда 
сделают субсидирование, 
чтоб предприниматели не 
работали себе в убыток, 
ведь товары, те же фрукты, 
к примеру, мы везем не для 
собственного пользования, 
а для горожан. Ведь если 
мы сейчас привезем укра
инские яблоки по той цене, 
которая выходит в два раза 
выше, чем раньше, то кон
курировать с польскими 

фруктами мы просто не 
сможем. Потому как их 
себестоимость выходит го
раздо ниже. Если 
раньше транс
п о р т и р о в к а 
г р у ж е н о г о 
вагона вы
ходила в 5–5,5 
тысячи долла
ров, то сейчас 
уже – 11. От
куда нам взять 
еще пять 
т ы 
сяч, 

чтоб заплатить за те 2 
тысячи километров, на 
которые нам увеличили 

путь в Казахстан, – 
отметил Бекбулат 

ХАЙРУШЕВ.

Предприниматель ЗКО 
предложил вывести 

Казахстан из состава ЕАЭС
Такое предложение озвучил предприниматель Бекбулат ХАЙРУШЕВ в ходе обсуждения запрета 

транспортировки украинских товаров на территорию Казахстана через Россию.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

В Карагае нет ни 
газа, ни питьевой 
воды. Жителям 

приходится покупать 
воду в соседнем поселке 
Алгабас, который на
ходится в 9 километрах 
от них. Стоимость одного 
кубометра составляет 1800 
тенге. Местные жители 
утверждают, что это до
рогое удовольствие для 
них, и покупную воду они 
используют только для 
чая. Для всего остального 
людям приходится пользо
ваться соленой водой.

По словам аксакала 
отделения Карагай Кара-
тая ЕШМУХАНОВА (на 
фото), пресной воды в по
селке отродясь не было, но 

их раньше 
спасал коло
дец. Сейчас 
и в этом 
к о л о д ц е 
вода стала 
соленой, и 
пить ее про

сто невозможно, однако у 
сельчан нет выбора. Воду 
сначала очищают через 
марлю, а потом использу
ют в хозяйстве. 

– Раньше в нашем 
поселке была школа и 
больница. Хорошая жизнь 
у нас закончилась в 1997 
году. Каждый раз, когда 
в Акжайыкском районе 
появляется новый аким, 
он обещает, что в наш посе
лок проведут и газ, и воду, 

но до сих пор ничего нет. 
Местную школу закрыли 
в 2015 году из–за малочис
ленности детей. Больницу 
тоже закрыли, потому что 
нет врачей. Наш поселок 
сейчас находится в плачев
ном состоянии. У нас нет 
даже питьевой воды. Та 
вода, которая у нас есть в 
колодце, очень соленая и 
непригодна для употребле
ния. Своего водовоза у нас 
нет, и за питьевой водой 
в Алгабас ездят те, у кого 
есть машины. Мало того, 
что воду нам приходится 
покупать, так еще и ма
шины же надо заправить. 
Это очень дорого выходит, 
– заявил Каратай ЕШМУ
ХАНОВ. – При советской 
власти в нашем поселке 
было около 100 домов, а 
сейчас здесь живут только 
20 семей. Вся молодежь 
переехала в город, оста
лись здесь только мы.

Стоит отметить, что 
зимой жители Карагая не 
ездят за водой в Алгабас 
из–за нечищенных дорог, 
ее берут из недостроенного 
канала.

 █ КОРМЯТ 
 █ ТОЛЬКО 
 █ ОБЕЩАНИЯМИ

Также аксакал рассказал, 
что в 2011 году Карагай за
топило, и их дома остались 
под водой. После того как 
вода сошла, им сообщили, 
что у поселка Карагай нет 
будущего. Аким, по его 

словам, сказал, что если 
сельчане здесь останутся 
жить, то им не смогут 
обеспечить условия для 
жизни. И если потоп будет 
еще раз, помогать им уже 
не будут. Попросили напи
сать заявления о том, что 
жители хотят переселить
ся в поселки Бударино и 
Чапаево. После чего помо
щи от руководства района 
люди так и не дождались.

– Также с нами встре
чался и аким Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ, в то время 
он руководил нашим райо
ном. Он говорил, что у нас 
будет газ и вода, но потом 
его перевели на другую 
работу, и он не сдержал 
обещания. Помимо воды и 
газа, нас волнует земель
ный вопрос. Все земли 
вокруг нашего поселка 
отдали в аренду бизнесме
нам и нам теперь негде па
сти скот. А ведь мы живем 
только за счет того, что 
держим коров и баранов. 
Куда власти смотрят – не 
понятно, ведь президент 
подписал мораторий на 
запрет передачи земель. 
Должна же была приехать 
комиссия и посмотреть, 
как и где жители нашего 
поселка используют дан
ные земли. Почему эту 
землю дали предпринима
телю из Бударино, который 
говорит, что сюда привезет 
около 2 тысяч баранов. А 
нам тогда чем кормить 
свой скот? – возмущается 
Каратай ЕШМУХАНОВ.

СЕЛО БЕЗ 
БУДУЩЕГО

В 84 километрах от Уральска в Акжайыкском 
районе Западно–Казахстанской области есть 
отделение поселка Алгабас – Карагай, в котором 
люди полностью оторваны от цивилизации.

 █ МОЕМСЯ 
 █ ЗЕЛЕНОЙ ВОДОЙ

Между Карагаем и Алга
басом есть канал, кото
рый начали строить еще 
четыре года назад. Воду, 
которая там будет, жители 
планируют использовать 
для скота и хозяйства. Но 
пока вместо полноценного 
канала в отделении есть 
лишь зеленая лужа, откуда 
жители вынуждены брать 
воду, чтобы мыться. Из–за 
отсутствия акима в Кара
гайском сельском округе 
это отделение осталось 

брошенным.
– Зимой выехать из 

поселка и, естественно, за
ехать сюда – невозможно. 
Пенсию и продукты нам 
сюда привозят. Также 
в зимнее время мы еле 
пробиваемся на "Ниве" и 
УАЗике. Молодежь берет 
рюкзаки и на лыжах ездят 
за провизией в Алгабас. 
Дороги никогда здесь не 
чистят, потому что техни
ки у нас нет. Сейчас мы 
можем добраться до горо
да только на такси. Чтобы 
съездить в Уральск, так 

сказать, впустую, надо за
платить 3500 тенге, а если 
купить продукты, то 5000 
тенге, – отметил аксакал.

Между тем после за
крытия школы в Карагае, 
детей перевели в интернат 
в поселок Алгабас. В шко
ле–интернате есть своя 
машина, которая должна 
привозить детей на выход
ные домой, но никто их не 
привозит. Также из Алга
баса в Карагай раз в месяц 
должен приезжать врач, но 
его жители не видели уже 
больше двух месяцев. 

mgorod.kz   9
|   Социум

МОЙГОРОД    |    среда, 20 июля 2016 г.    |    № 29 (263)

– Недавно у меня за
болела супруга, и я вызвал 
своего зятя из поселка 
Степной. Мы позвонили 
и вызвали скорую по
мощь, но врач отказался 
ехать. Тогда нам при

шлось самим ехать за 
одним врачом в Алгабас 
и за другим – в поселок 
Бесоба. Потом отвозили 
их обратно, хотя в этом 
году врачам дали новый 
"УАЗ". Зачем больнице 

дают машину, если врачи 
на ней не ездят. Также и 
местный ветеринар Аман-
гельды БУРАНБАЕВ, ему 
государство дало новую 
"Ниву", а он, когда мы его 
вызываем, приезжает на 

своей старой машине, ино
гда и не приезжает, потому 
что машина ломается по 
дороге, а хороший автомо
биль он использует в своих 
личных целях, – заявил 
Каратай ЕШМУХАНОВ.

Помимо всего про
чего, в Карагае часто от
ключают свет. По словам 
местных жителей, зимой 
в буран они неделями 
могут жить без света. 
Сейчас сельчане крайне 

недовольны работой рай
онных акимов, так как те 
не хотят не то что решать 
проблемы, но даже разго
варивать о них.

– Мы каждый раз вы
бираем депутатов, чтобы 
те помогали народу, но ни 
один из них до сих пор к 
нам не приезжал. Зачем 
тогда они нам нужны. К 
кому нам сходить пожа
ловаться, чтобы нам по
могли. Сидим и жалуемся 
только себе. Ходила на 
днях к акиму, а он разгова
ривать не захотел. Потом 
сказал, что он вообще не 
аким, – говорит расстроен
ная жительница Карагая 
Акмарал САДИРОВА.

 █ БУДЕТ И ГАЗ, 
 █ И ВОДА

Между тем, руководитель 
ЖХК Акжайыкского 
района Сакен АШИБА-
ЕВ уверил, что проектно–
сметная документация 
газопровода в отделение 
Карагай уже готова, и как 
только выделят средства, 
начнется его строитель
ство.

– Что касается водопро
вода, то на сегодняшний 
день люди пользуются 
колодцем, однако, по их 
словам, вода там стала 
соленой. Мы планируем 
организовать подвоз воды, 
потому как провести цен
тральное водоснабжение 
к ним мы не можем из–за 
малочисленности населе
ния. Участником госпро
граммы село может стать, 
если там проживает более 
1000 человек, а в Карагае 
живут всего 227 человек. 
Также мы попробуем за
бить новый колодец или 
шахту, чтобы у сельчан 
была своя пресная вода, – 
заявил Сакен АШИБАЕВ.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +31
ночью...   +21

СРЕДА

20.07

днем...    +32
ночью...  +23

ЧЕТВЕРГ

21.07

днем...     +25
ночью...  +20

ПЯТНИЦА

22.07

днем...    +29
ночью...  +20

СУББОТА

23.07

днем...      +27
ночью...   +19

ВОСКРЕСЕНЬЕ

24.07

днем...    +23
ночью...  +18

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.07

днем...    +24
ночью...  +17

ВТОРНИК

26.07

Источник: gismeteo.kz

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, 20 июля, с 10.00 до 12.00. 

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Помогите поехать  
на лечение

Моей дочери Бузгон Анастасии 
в июне 2016 поставили диагноз 
хронический остеомиелит левой 
стопы, то есть идёт разрушение 
пяточной кости. Насте необхо-
димо пройти полное обследова-
ние в Кургане в клинике Илиза-
рова. Необходимая сумма 100 
000 рублей. Прошу помочь моей 
дочери поехать на лечение и 

сохранить ногу. Мой номер счёта в народном 
банке Казахстана kz 286012353000016141.

Номер счёта в Сбербанка kz 
36914СР64324836318 номер кар-
ты 4424640038864982(для перево-
да в тенге),номер карт счёта в Сбер-
банка kz 36914СР64324836318, номер 
карты 4424640038864982. Мой иин 
780312402466.С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

– Мой ребенок в этом 
году закончил среднюю 
группу деского сада "Ро-
синка" и представитель 
горОО говорит, что мы 
обязаны идти в нулевой 
класс. Мы, родители дет-
ского сада, хотим, что-
бы наши дети остались 
в старшей группе сада, а 
потом пойти уже в шко-
лу. Имеем ли мы право 
остаться в детском саду 
и пойти в подготови-
тельный класс на следу-
ющий год?

– Екатерина  
Чаганова

– Согластно статье 30 
пункте 2 закона "Об образо-
вании", ребенок, которому 
исполнилось 5 лет, обязан 
начать обучение в классе 
предшкольной подготовке. 
А пока дети могут находить-
ся в детском саду до начала 
учебного года, – пояснила 
заместитель руководителя 
отдела образования Батика 
ПАЙДИНА.

– Часто пользуюсь 
маршрутом №5. Мало 
того, что там всегда 
душно и во многих авто-
бусах люки не работают, 
так там еще и дышать 
невозможно от пыли. За-
навески в автобусах веч-
но грязные, и когда ве-
тер дует, вся пыль с них 
летит в глаза. Почему 
водители и кондукторы 
не следят за чистотой 
салона? Ладно, если бы 
было грязно только ве-
чером, когда автобус це-
лый день на маршруте, 
но когда с утра садишь-
ся на первый рейс, а в 
салоне сантиметровый 
слой пыли, это нику-
да не годится. Еще был 
случай, когда на ули-
це пошел дождь, а в пя-
терке люки не закрыва-
лись и вся вода лилась 
в салон прямо на пасса-
жиров. Люди были вы-
нуждены прилипнуть к 
стенкам, чтобы остать-
ся сухими. Кондуктор 
тогда это объяснила тем, 
что люки не работают, 
и чтобы их закрыть, не-
обходимо доставать ка-

кие–то инструменты. О 
каком повышении та-
рифа на проезд можно 
вести речь, когда у нас 
такой бардак в обще-
ственном транспорте.

– Ольга

– Сейчас весь центр 
города перекрыт и объезд 
проходит по неасфальтиро-
ванным улицам, поэтому в 
салоне может быть пыль-
но, но если кондукторы за-
кроют окна и люки, то люди 
начнут жаловаться на духо-
ту. Кондиционеры в таких 
автобусах не предусмотре-
ны. Сотрудники ДЭП редко 
поливают дороги, по кото-
рым транспорту приходит-
ся объезжать ремонтиру-
емые улицы. Пыль – это 
временные неудобства. Во-
обще каждый день, когда 
автобус заканчивает свой 
маршрут, кондукторы моют 
салон. Поэтому в первый 
рейс салон не может быть 
грязным, – ответили в дис-
петчерской ТОО "Оралавто-
транс".

Хотим остаться в садике

В автобусах задыхаемся от пыли
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

 █ 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

Ребенку нужна помощь
Уважаемые жители нашего замечательного города!
Обращаемся к Вам за помощью для маленького мальчика Богданчика.У малыша серьёзная пато-

логия развития левой ножки. Из выписки областной детской больницы г.Уральска: На R–граммах ле-
вой голени определяется:деформация–изогнута большая–берцовая кость, отсутствие мало–берцо-
вой кости,вывих стопы наружу. Не развились два пальчика. 

Малышу срочно требуется полное обследование и операция. К сожалению, у нас в Казахстане с та-
ким диагнозом столкнулись впервые, и никто не хочет рисковать и браться оперировать.Единствен-
ная клиника, где могут помочь мальчику–это Центр Илизарова в г.Кургане. Но на это нужны боль-
шие средства,которых в семье нет.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, помочь малышу быть здоровым. Любая сумма очень важна для нас.
Деньги можно перечислять на киви–кошелёк папы 87712366833, на карту Казкоммерцбанка 4003032744278989 получатель 
Бесчётнов Николай, а также вы можете оставить помощь для Богдана в нашей Благотворительной лавке "За спасибо" по 
адресу:г.Уральск,ул.Локомотивная 47/1, сзади ДК Молодёжи. Ежедневно, кроме воскресенья с 10–17 часов.

Помогите поехать  
на операцию

10–месячной Раяне срочно 
требуется операция по пересад-
ке печени. У малышки билиар-
ный цирроз печени. Родители 
девочки не могут стать донора-
ми. Мама ребенка Орынгалиева 
Шынар Ниеткалиевна расска-
зала, что они созвонились с на-
учным центром в Астане, врачи 
обещали помочь. Однако у ро-

дителей нет средств даже на проезд. Практи-
чески все, что зарабатывает глава семьи, ухо-
дит на лекарства ребенку. Родители малышки 
просят помочь неравнодушных людей в сборе 
средств на дорогу. 

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Недавно узнала, 
что из Уральска в Мо-
скву пустили самолет. 
Позвонила в аэропорт 
наш, там сказали, что 
ничего об этом не зна-
ют. Хотя еще в прошлом 
году городские власти 
говорили, что появит-

ся новый прямой рейс 
Уральск–Москва. Хоте-
лось бы узнать, когда 
все–таки уже от нас мож-
но будет улететь в Мо-
скву. Очень неудобно ле-
тать в командировки с 
пересадками. Хотелось 
бы, чтобы и у нас было 

разнообразие рейсов.

– Айдана

– Действительно, мы 
говорили о новом прямом 
рейсе, который будет ле-
тать в Москву, но сейчас 
этот вопрос решается. Пла-

нируется открытие рейса 
Уральск–Москва на октябрь 
текущего года, – пояснил 
генеральный директор ТОО 
"Международный аэро-
порт "Орал" Хайретдин РАС-
КАЛИЕВ.

– На прошлой неде-
ле на пересечении улиц 
Лесозащитная и Ого-
родная сотрудники во-
доканала раскопали все 
трубы и соответствен-
но воду выключили. В 
выходные рабочих не 
было и все жильцы дан-
ного района остались без 
воды. Звонили в аварий-
ную, там сказали ава-
рия, как устранят, сразу 
дадут воду. Летом тяже-

ло без воды, когда уже 
закончат этот ремонт?

– Мурат 

В приемной ТОО "Ба-
тыссуарансы" заявили, что 
на перекрестке улиц Лесо-
защитная и Огородная про-
изошел порыв труб и 18 
июля к вечеру включат по-
дачу воды.

Когда пустят 
новый рейс?

Сидим без воды
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Церемония награждения 
водных соревнований по 
итогам водных соревнова-
ний  25 участников прошла 
в городском бассейне.

– Наши ребята приняли 
участие в трех соревнова-
ниях, которые не так дав-
но прошли в различных 
городах Казахстана, – гово-
рит методист–инструктор 
ОДЮСШ по водным видам 
спорта Айдар ЕРМАТОВ. – 
Так прошли соревнования 
по плаванию в Атырау, где 
наши спортсмены смог-
ли «собрать» практически 
все призовые места, не-
плохо себя показали наши 
спортсмены на республи-
канском турнире «Веселый 
дельфин» в Караганде, и, 
безусловно, порадовала 
победой наша команда, за-
нявшая третье место на от-

крытом международном 
турнире за кубок в Астане 
по водному поло. Как види-
те, победителей у нас мно-
го и хотелось всех отметить 
и наградить. 

Каждый юный пловец 
получил свою заслужен-
ную награду со словами по-
здравления из рук дирек-
тора ОДЮСШ по водным 
видам спорта Серика НУР-
ГАЛИЕВА, благодарствен-
ные письма получили и те 
родители, которые активно 
участвуют в жизни спортив-
ной школы. В свою очередь 
родители сказали немало 
теплых слов в адрес руко-
водства и тренеров. 

– Мы очень признатель-
ны руководству и нашим 
тренерам за то внимание, 
которое они уделяют на-
шим детям, – говорит одна 

из родительниц Айгуль. – 
Моя дочь пришла сюда, 
даже не умея плавать и бо-
ясь воды, а сейчас она не 
только прекрасно плавает, 
но и занимает призовые 
места. 

На соревнование с на-
шими спортсменами вы-
езжали тренеры – Сарнияз 
ИБРАШЕВ, Наталья МАНКА-
ЕВА, Анастасия КАРЕВА, Ер-
лан МОЛДАШЕВ и Мейр-
ман МУХАНГАЛИЕВ. На 
сегодняшний день в шко-
ле работают 9 профессио-
нальных тренеров, из них 
4 тренера занимаются с ко-
мандами по водному поло 
и 5 с группами по плава-
нию. На сегодняшний день 
в секции детско–юноше-
ской спортивной школы по 
водным видам спорта обу-
чаются 366 детей.

Некоторые изменения кос
нулись и представителей 
Казахстана.

Канат Ислам, выступа
ющий в первом среднем 
весе, улучшил свое по
ложение на одну строчку, 
став пятым. Жанкош 
Тураров покинул ТОП–15 
полусредней категории. 

«Временный» чемпион 
Жанат Жакиянов остается 
лидером табели о рангах в 
легчайшем весе.

Напомним, что лучшим 
достижением 31–летнего 
боксера также было пятое 
место в рейтинге WBA – его 
он занимал в период с де
кабря 2015 года по январь 

2016–го.
"Временный" чемпион 

WBA Жанат Жакиянов 
по–прежнему возглавляет 
рейтинг в легчайшем весе, 
а вот Жанкош Тураров, вы
ступающий в полусреднем 
весе, покинул ТОП–15.

Источник: Sports.kz.

В ходе встречи с членами 
сборной Казахстана в Акор
де глава государства пере
дал флаг страны таеквонди
сту Руслану Жапарову.

– Мы с трепетом и ис
кренним волнением будем 
верить в вашу победу и с гор
достью и почестями встре
чать победителей здесь, 
на родине, в Казахстане. В 
добрый путь! Все у человека 
в голове рождается, как 
человек будет мыслить, так 
и будет, поэтому мыслите 

только на победу только 
на высшие достижения, 
больше ни о чем не думайте. 
Никаких сомнений в голове 
не допускайте. С этими сло
вами хочу вручить знамя 
страны Руслану Жапарову, 
чтобы он это знамя вознес 
на олимпийский стадион 
и возвратился с высоко 
поднятым знаменем, с по
бедой,  – сказал президент 
Нурсултан Назарбаев.

Напомним, таеквон
дист Руслан Жапаров 

завоевал олимпийскую 
лицензию на предстоящие 
летние Олимпийские игры 
в Рио–де–Жанейро в апре
ле на Азиатском турнире в 
Маниле.

Источник:   
ИА «NewTimes.kz»

Канат Ислам вновь 
оказался в ТОП-5 
рейтинга WBA
WBA опубликовала обновленный рейтинг боксеров мира во всех 
весовых категориях.

Названно имя 
знаменосца  
сборной Казахстана  
на Олимпиаде в Рио
Флаг Казахстана на Олимпиаде в Рио–де–
Жанейро понесет таеквондист  
Руслан Жапаров.

В Уральске 
чествовали 
лучших пловцов
12 июля в городском бассейне Уральска прошло торжественное 
награждение юных спортсменов, которые стали призерами в 
трех водных соревнований.
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Оксана Телятова

Мобильная группа 
республиканских 
врачей, выезд 

которой организовали 
корпоративный фонд «BI 
Жулдызай» совместно с 
центром поддержки усы
новления ОФ «Ана үйі», по
сетили детскую деревню, 
дом ребенка и областной 
детский дом.

Особое внимание было 
уделено детям с ограни
ченными возможностями, 
так как именно таких 
детей неохотно берут на 
усыновление и патронат. 
Чтобы повысить их шансы 
на устройство в семью, 
врачи стараются оказать 
помощь для поправки 
здоровья.

– На сегодняшний день 
у нас проживают 73 ребен
ка, из них 28 детей имеют 
патологии и нуждаются в 
особом внимании, – гово
рит директор областной 
детской деревни Сагы-
ныш УТЕБАЛИЕВА (на 
фото). – Сегодня у нас 
появилась прекрасная воз

м о ж н о с т ь 
п о л у ч и т ь 
к о н с у л ь 
тации от 
р е с п у б л и 
к а н с к и х 
специали
стов, что 

крайне важно для  наших 
детей. Мы хотим, чтобы 
наши дети росли здоро
выми, умели правильно 
говорить и не отставали от 
своих сверстников.

За два дня интенсивной 
работы высококлассные 
специалисты в сфере осмо
трели 100 детей, в их числе 
были и подопечные «Дома 
мамы».

– В проекте участвуют 
именно те специалисты, 
которые могут улучшить 
детям, имеющим инвалид
ность, качество их жизни, – 
говорит доцент кафедры 

От укусов  
комаров
Избавиться от зуда и отеков после укуса комаров можно, по-
мазав место укуса маслом чайного дерева, которое обладает 
противовоспалительными и антибактериальными свойства-
ми.

Также вам помогут примочки из пищевой соды. В растворе 
соды из расчета 1-2 чайных ложки на стакан воды смочите 
бинт и приложите к месту укуса.

Столичные врачи проверили 
здоровье детей–сирот
В течение двух дней, 13 и 14 июля, врачи корпоративного фонда «BI–Жулдызай» 
проводили осмотр детей, проживающих в детских учреждениях для детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Врачи мобильной 
группы корпоративного 
фонда «BI Жулдызай» уже 
побывали в Шымкенте, 
Караганде и наш город 
стал третьим по курсу их 
следования, далее они по
сетят детские учреждения 
в Таразе.

детской хирургии АО 
«Медицинский Универ-
ситет Астана», к.м.н. 
координатор фонда Роза 
КАРАБЕКОВА (на фото). 
– Это врач–невропатолог, 
ортопед, реабилитолог и 

такие специ
алисты, как 
логопед и 
дефектолог. 
Нами было 
осмотрено 
100 детей, а 
также мы 

провели мастер–классы по 
реабилитации для специ
алистов этих учреждений. 
Отмечу, что в области 
необходимо развивать ре
абилитационную помощь 
для детей–сирот, для этого 
в ближайшее время на базе 
«BI Жулдызай» уральские 
специалисты будут прохо
дить обучение, тем самым 
повышая свою квалифика
цию и оттачивая практиче
ские навыки.

Как отмечают сами 
медики, детей, имеющих 
проблемы с заболевания
ми центральной нервной 

системы, на воспитание 
практически не берут.

– Консультация таких 
узких специалистов для 
нас очень важна, так как 
в нашем доме ребенка 
находятся дети с пораже
ниями центральной нерв
ной системы, – говорит 
врач–педиатр Гульнар 
СУНДЕТОВА. – У нас 
находятся 34 ребенка от 
рождения до 4 лет, из них 
трое с диагнозом ДЦП. 
Сейчас много усыновите
лей, которые, конечно, в 
первую очередь обращают 
внимание на здоровье 
ребенка. Но если детей с 
такими заболеваниями, 
как порок сердца и дру
гими патологиями, берут 
достаточно часто, ведь ме
дицина не стоит на месте и 
есть возможность помочь 
ребенку, то малышей с за
болеваниями центральной 
нервной системы брать 
боятся. Поэтому помощь 
для таких детей жизнен
но необходима и важна, 
чтобы адаптировать их к 
дальнейшей жизни.
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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 приняло 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.

 █ ПРОБЛЕМЫ 
 █ С ЛЕГКИМИ

Длительная одышка. 
Вне зависимости 
от того, почему у 

вас возникает одышка – от 
подъема по лестнице или 
выполнения повседнев
ных дел – она может быть 
поводом для сильного 
беспокойства. Особенно 
надо насторожиться в том 
случае, если вы страдаете 
от одышки длительное 
время, причем она воз
никает даже в состоянии 
покоя. Все это может быть 
признаком серьезных про
блем с легкими. Длитель
ная одышка сопровождает 
бронхит, астму, тяжелые 
разновидности болезней 
сердца и ХОБЛ.

И З Б Ы Т О Ч Н О Е 
ВЫДЕЛЕНИЕ СЛИЗИ. 
Обычно мы не обращаем 
внимания на влажный ка
шель, при котором выделя
ется слизь. Однако если он 
продолжается более трех 
месяцев, необходимо про
консультироваться с вра
чом, так как этот кашель 
может быть симптомом 
проблем с легкими. Если 
же он также сопровождает
ся одышкой, то речь может 
идти о ХОБЛ.

КРОВЬ В МОКРОТЕ. 
Один из самых тревожных 
симптомов серьезных 
проблем с легкими. Из
менения в цвете мокроты 

Утренние ошибки, 
которые могут 
испортить ваш день
Хотите проснуться бодрым, а затем весь 
день чувствовать себя полным сил и 
энергии? Тогда начните свой день с пра-
вильных ритуалов, которые максималь-
но поспособствуют этому.

Специалисты выделяют основные ошибки, кото-
рые люди зачастую допускают по утрам, чем пор-
тят свой день. С чего же стоит начинать свое утро?

ВСТАВАЙТЕ С ПЕРВЫМ ЗВОНКОМ БУДИЛЬНИКА

Привычка переводить будильник «еще на 10 
минут» позже и подниматься с кровати не с 
первым звонком сбивает естественные биорит-
мы организма, что негативно отражается на са-
мочувствии. В таком случае вы весь день будете 
чувствовать себя вялым и разбитым.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Чтобы такого не происходило, возьмите себе 

за привычку подниматься с постели сразу же 
с первым звонком будильника. Таков главный 
секрет бодрости и энергии на весь день.

НЕ ВСКАКИВАЙТЕ С КРОВАТИ

Как утверждают специалисты, после длитель-
ной неподвижности и ночного сна все мышцы 
тела находятся в расслабленном состоянии. По-
этому слишком резкие движения по утрам и 
вскакивание с постели рывком – прямой путь к 
повреждению позвоночника и появлению мы-
шечных спазмов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
После того, как вы проснулись, выполни-

те простые упражнения, еще лежа в кровати. 
Для начала просто потянитесь. Далее тяните 
носки ног поочередно к себе и от себя, затем 
выполните ими круговые движения. Потом по 
очереди согните руки в локтях, а ноги – в коле-
нях. Прижмите согнутые колени к груди, еще 
не вставая с кровати. Такие несложные упраж-
нения приведут мышцы в тонус и улучшат кро-
вообращение. А теперь можно и вставать!

РАЗДВИНЬТЕ ШТОРЫ

Плотно задернутые шторы помогают сохранить 
в спальне темноту, которая необходима для пол-
ноценного сна, но при этом плохо способствует 
пробуждению.  Чтобы проснуться, наш внутрен-
ний будильник нуждается в солнечных лучах.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Поднявшись с постели, первым делом раз-

двиньте шторы и впустите в комнату свет. 
Позвольте себе насладиться солнечными лу-
чами, почувствуйте, как они проникают бук-
вально в каждую клеточку тела и заряжают ее 
бодростью и энергией.

Источник: likar.info

Признаки серьезных 
проблем с легкими
Боли в груди, длительная одышка и хронический кашель 
– вот несколько распространенных симптомов болезней 
легких. Эксперты назвали признаки, которые однозначно 
свидетельствуют о проблемах с респираторной системой.

много говорят о здоровье, 
свидетельствуя о начале 
бактериальной инфекции 
и пневмонии, а также при
знаках туберкулеза и рака 
легких. В любом случае, 
вам нельзя медлить и не
обходимо посетить врача.

БОЛИ В ГРУДИ. Не 
следует считать, что боль 
в груди всегда является 
лишь признаком инфар
кта.  Если вы столкнулись 
с острой стреляющей бо
лью в груди, при которой 
у вас возникает одышка, 
кашель или насморк, 
то это может быть сим
птомом бактериальной 
или вирусной инфекции 
легких. В редких случаях 
данные симптомы свиде
тельствуют о тромбах в 

артериях легких, которые 
и заблокировали кровоток. 
Это легочная эмболия – 
смертельно опасное ослож
нение.

СВИСТ И ХРИП ПРИ 
ДЫХАНИИ. Без всякого 
сомнения, это симптомы 
снижения функционала 
легких, которые говорят 
о том, что этим органам 
бывает значительно слож
нее дышать из–за сужения 
воздушных проходов 
или блокады артерии по
сторонними частицами. В 
большинстве случаев сви
сты и хрипы при дыхании 
связаны с различными вос
палениями вроде астмы, 
бронхита, пневмонии, ал
лергическими реакциями, 
опухолями или другими 

серьезными проблемами.
Х Р О Н И Ч Е С К И Й 

КАШЕЛЬ. Последний в 
списке, но не по значению 
признак того, что ваши 
легкие находятся под 
угрозой. Кашель доволь
но часто сопровождает 
разного рода инфекции от 
гриппа и простуды, однако 
он должен исчезнуть через 
две–три недели после их 
завершения. Если же этого 
не происходит, и кашель 
продолжается более 8 
недель, то стоит насто
рожиться. Этот симптом 
может свидетельствовать 
о различных хронических 
болезнях от бронхита до 
туберкулеза.

Источник: medikforum.ru
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Согласно требованиям ст. 57 экологи-
ческого кодекса РК, предоставляем в ГУ 

«Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования» рабочий 
проект для проведения экологической экс-
пертизы «Цех из облегченных конструкций 

для производства мясных полуфабрика-
тов» на земельном участке по адресу:  
ЗКО, г. Уральск, мкрн. Северо–Восток, 

ПДП–2, квартал 9, уч. 137, ул. Тәуелсіздік

Объявление

ЗКО, г. Уральск, 
ул. Дамбовый тупик, 5/1, 

тел.: 24–04–58

Всех заинтересованных лиц 
просим обращаться по адресу:

О радужных пер
спективах для 
больных сообщают 

сотрудники Университета 
Чикаго. Большинство па
циентов с эндотелиальной 
дистрофией роговицы, ко
торые прошли процедуру 
«раздевания» десцемето
вой оболочки – удаления 
тонкого слоя клеток – вер
нули себе зрение в той или 
иной степени. 

Высокоточная проце
дура, виртуозно осущест
вленная офтальмохирур
гами медицинского центра 
университета Чикаго, спас
ла большинство из них от 
пересадки. Эндотелиаль
ная дистрофия роговицы, 
или дистрофия Фукса – это 

наиболее частая причина 
трансплантации роговицы 
в США. В 2015 году по 
данному показанию было 
проведено 14 000 пересадок. 

Огромным минусом 
является пожизненное 
использование глазных 
капель с глюкокортикои
дами для профилактики 
отторжения новой рого
вицы. Эти глазные капли 
повышают вероятность 
инфекций, катаракты и 
глаукомы в будущем. При 
«раздевании» десцемето
вой оболочки аккуратно 
удаляется один из слоев 
клеток внутри роговицы, 
что дает возможность 
окружающим тканям вос
станавливаться. После 

процедуры здоровые клет
ки с периферии устремля
ются к центру роговицы, 
в результате чего норма
лизуется обмен жидкости 
и питательных веществ, 
постепенно возвращается 
зрение.

– Еще слишком рано 
утверждать, что это ис
целение. Мы провели 
первую процедуру всего 
2 года назад. Но когда она 
работает, это просто вос
хитительно. Процедура 
быстрая, недорогая, и 
защищает пациентов от 
ненужной локальной им
муносупрессии, – говорит 
доктор Кэтрин КОЛБИ, 
заведующая отделением 
офтальмологии и наук 

о зрении Университета 
Чикаго. – А последние 2 
года процедуру прошли 
11 пациентов в возрасте 
от 51 до 91 года, итого был 
прооперирован 21 глаз. 
В 18 из 21 случая всего за 
полгода удалось добиться 
значительного восстанов
ления зрения, отказавшись 
от предложенной транс
плантации. Западные 
эксперты уже называют 
метод доктора Кобли 
революционным и прочат 
ему большое будущее. 
Правда, до внедрения его 
в клиническую практику 
нужно пройти через годы 
испытаний.

Источник: medbe.ru

 █ ВОПРОС – ОТВЕТ

Простая процедура –  
и пересадка роговицы 
вам не нужна
Удаление слоя клеток при распространенном глазном заболевании может избавить от 
необходимости в трансплантации роговицы – дорогостоящей и сложной процедуры с 
тяжелыми осложнениями. 

Как правильно 
питаться  
при диабете?

– Недавно у меня выявили повышен-
ный сахар. Назначили повторный анализ 
– врач подозревает сахарный диабет. Я в 
шоке. Теперь и не знаю, что мне можно и 
чего нельзя есть.

– Карина Осипова

Отвечает врач–эндокринолог Михаил ПО-
ДОБЕД:

– Питание играет важную роль при диабете. 
А при склонности к заболеванию – так называе-
мому преддиабету – оно имеет не просто важное, 
а решающее значение. Только с его помощью 
можно нормализовать уровень сахара и не допу-
стить необходимости в применении инсулина.

Старайтесь есть дробно, 4–6 раз в день, но 
понемногу. Половину рациона должны состав-
лять сложные углеводы (хлеб из муки грубого 
помола, макароны из твёрдых сортов пшеницы 
и цельнозерновые нерафинированные крупы), 
четверть – жиры (в основном растительного про-
исхождения) и 15–20% – белки (рыба, нежирное 
мясо, обезжиренные молочные продукты).

Перед завтраком, обедом и ужином обяза-
тельно ешьте овощи – клетчатка, содержащаяся 
в них, уменьшает всасывание сахара. Ограничьте 
продукты с избытком легкоусвояемых и быстро 
всасывающихся углеводов: сахара, конфет, вино-
града, бананов, сухофруктов. И совсем уж неже-
лательны продукты, содержащие одновременно 
много жиров и углеводов: шоколад, сливочное 
мороженое, пирожные и торты. Также надо се-
рьёзно ограничить жареные, острые, солёные, 
пряные и копчёные блюда, консервы, перец, гор-
чицу и алкоголь.
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Проводит консультации понедельник, среду, пятницу по графику:
• обследование и лечение при различных формах бесплодия, невы-

нашивания беременности и синдроме потери плода (вне беременности). 
• диагностика и лечение различных форм нарушения менструально-

го цикла, климактерических расстройствах и стрессовой форме недержа-
ния мочи и гиперактивного мочевого пузыря у женщин в пременопаузе и 
постменопаузе. 

• диагностика, медикаментозное лечение распространенных форм 
эндометриоза.

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

ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический центр» 
МУКАНОВ ЕРЛАН ТЛЕГЕНОВИЧ

Врач акушер–гинеколог высшей категории
Гинеколог–эндокринолог

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23–94–00, 23–81–00, 52–75–10, 24–84–03.Телефон для справок: 53–67–78

Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

1. Компьютерная томография. Магнитно–
резонансная томография. Тел.: 53–69–01;
2. Стационарное лечение в следующие отделения: 
хирургическое и урологическое, гинекологическое,  
терапевтическое, неврологическое, 
офтальмологическое и лор – отделение.
Проводится прием врачами различных специальностей.  
Прием ведет опытный логопед.
Проводятся консультации:
1. Сатыбалдиев Т.Д. – хирург–онколог, профессор, доктор меди-
цинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер–гинеколог высшей категории.

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

– консультация стоматолога
– профилактика стоматологических 
   заболеваний
– снятие зубных отложений
– реставрация (наращивание)
– все виды протезирования

СТОМАТОЛОГИЯ

мкр. С–Восток, 2, дом 2 (УПП КОС)
тел.: 8–7112–25–12–13 (Акмарал Б. Р.)
моб.: 8–701–62–26–760  8–777–86–32–708
Лицензия ЛП00037DL №0181101 от 01.07.2005г.  выдана Департаментом здравоохранения ЗКО. 

Лицензия ЛП00037DL №0181101 от 01.07.2005г.  выдана Департаментом здравоохранения ЗКО.

Избавимся от перхоти
Перхоть – недуг этот нестрашный и со-
вершенно безболезненный, однако, 
портит внешний вид человека. Чтобы 
избавиться от «снега» на волосах, пред-
лагаем  воспользоваться народными ле-
карствами, которые легко можно приго-
товить в домашних условиях. 

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС

Яблочный уксус является наиболее популяр-
ным средством для избавления от перхоти, 
ведь он эффективно уничтожает грибок, ко-
торый провоцирует это заболевание. Причем 
лекарственное средство готовится буквально 
минуту: необходимо смешать в равных пропор-
циях яблочный уксус и обычную воду, а затем 
использовать готовый состав для мытья головы 
как шампунь. Такое лечение устранит появле-
ние перхоти, да к тому же избавит от кожного 
зуда.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОБИОТИКИ

Очень часто заболевание кожи головы вытека-
ет из внутренних проблем, связанных с пище-
варением. Для восстановления микрофлоры 
кишечника и избавления от перхоти организ-
му необходим пробиотический штамм бацилл 
Laterosporus. Он повысит общее состояние здо-
ровья и в течение 2–3 недель решит пробле-
му появления перхоти. Обнаружить пробиоти-
ческие добавки с содержанием означенного 
штамма можно в сети аптек или в специализи-
рованных магазинах.

МАСЛО ДУШИЦЫ И МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Масло душицы, а также масло чайного дерева 
обладают антибактериальной, противовирус-
ной и противогрибковой активностью, благода-
ря чему активно борются с инфекцией и умень-
шают воспаление кожи головы. Для избавления 
от перхоти оба этих средства необходимо нано-
сить на волосистую часть головы, а спустя час, 
смывать обычным шампунем.
КОКОСОВОЕ МАСЛО

Втирайте кокосовое масло в кожу головы на 
1–2 часа. Как вариант, можно подогреть 2 сто-
ловых ложки кокосового масла и добавить в 
него 10 капель масла чайного дерева. Этим со-
ставом также полезно обрабатывать кожу и во-
лосы на голове. Да и ежедневное употребление 
кокосового масла внутрь по 1 чайной ложке по-
способствует решению проблемы.
ЛИМОН

Пару столовых ложек лимонного сока следу-
ет нанести на кожу головы и массирующими 
движениями втирать средство в поврежденный 
эпидермис. Спустя 30 минут волосы нужно про-
мыть специальным ополаскивателем, состоя-
щим из 1 стакана воды и добавленной в него 1 
чайной ложки лимонного сока. Повторять та-
кую терапию нужно ежедневно, до полного вы-
здоровления.
ПИЩЕВАЯ СОДА

Принимая душ, попробуйте втирать в кожу го-
ловы пищевую соду, хотя бы на несколько ми-
нут, после чего пользоваться ополаскивателем 
для волос. Такое лечение поможет не сразу, 

однако уже через 
3–4 недели можно 
отметить первые 
положительные ре-
зультаты. Если же 
применение соды 
вызовет сухость 
кожи и другие про-
блемы, связанные с 
этим состоянием, от 
предлагаемого лече-
ния стоит отказаться.

Источник: 
 ja–zdorov.ru

Микрочип в мозге  
поможет бросить  
пить и курить
Бросить пить или курить теперь будет гораздо 
проще с помощью имплантации крошечного 
программируемого устройства в мозг, которое 
снимет тягу к сигаретам и алкоголю.

Как утверждают ученые из Университета Отаго 
(Новая Зеландия), такой вживляемый гаджет 
воздействует на участок мозга, ответственный 
за контроль над вредными привычками, а также 
помогает снизить уровень стресса.

Микрочип использует передовые технологии, 
разработанные американской компанией St 
Jude Medical. Приказы в мозг поступают посред-
ством электрической стимуляции.

Профессор и врач–нейрохирург Дирк де Риддер 
на текущий момент вставил имплантаты в мозг 
шести пациентов с алкогольной зависимостью и 
рассчитывает, что к концу года количество таких 
пациентов возрастет до 10. После проведения 
операции ни один из пациентов не употреблял 
алкоголь, а двое отказались от курения.

В результате исследования оказалось, что им-
плантат помогает также в лечении обсессивно–
компульсивного расстройства (ОКР), которое на-
ходится под контролем той же части мозга, что и 
тяга к выпивке и курению.

Источник: likar.info

По данным СМИ, 12 
июля в Централь
ную районную 

больницу Кош–Агачского 
района Республики Алтай 
поступил мальчик, у 
которого была диагности
рована бубонная чума. 
Это редкое заболевание 
вошло в историю челове
чества тем, что в средние 
века едва не уничтожило 
население Европы, став 
причиной смерти миллио
нов людей и исчезновения 
целых городов.

Заразившийся чумой 
ребенок попал к врачам 
с высокой температурой 
около 40 градусов. Сейчас 
мальчик чувствует себя 
лучше и угроза его жиз
ни отсутствует, однако 
семнадцать человек, 
включая шестерых детей, 
которые общались с ним 

до постановки диагноза, 
были помещены в изо
лятор.

По версии специали-
стов, их маленький 
пациент заразился от 
животных. Сообщает-
ся, что в регионе была 
зафиксирована бубон-
ная чума среди сур-
ков: Роспотребнадзор 
оценил ее как «слож-
ную эпизоотическую 
ситуацию».

В ведомстве выска
зались о том, что люди 
могут заражаться этой 
болезнью, находясь в 
горах. С сурками, которые 
являются переносчиками 
чумы, взрослые и дети 
встречаются на горных 
стоянках, либо едят мясо  
инфицированных живот
ных, считают сотрудники 
Роспотребнадзора.

Специалисты ведом
ства отметили, что в 2014 
и 2015 годах в регионе уже 
наблюдались случаи за
ражения бубонной чумой. 
Ими в этот раз было реше
но не вводить карантин. 

– Наблюдаемая форма 
чумы не является легоч
ной, поэтому вопрос о 
введении карантина решен 
отрицательно, – сообщили 
в Роспотребнадзоре.

В связи с произошед
шим было принято реше
ние о массовой вакцина
ции населения – прививать 
будут всех взрослых и 
детей старше двух лет.

Бубонная чума может 
передаваться от человека 
к человеку. Главные 
внешние симптомы забо
левания – увеличившиеся 
лимфатические узлы и 
характерные изменения на 

 █ ВРАЧ, У КОТОРОГО
 █  НЕ ПЛАЧУТ

Жемис Насипкалиевну 
СУНДЕТОВУ знают многие ро-
дители, которые столкнулись 
с проблемами неправильно-
го прикуса и прочими «зуб-
ными» неприятностями у их 
малышей. На протяжении 38 
лет она занимается лечени-
ем детей с врожденной па-
тологией челюстно–лицевой 
области, аномалиями при-
куса и ведет диспансерный 
учет, легко находит общий 
язык с маленькими пациен-
тами и пользуется заслужен-
ным уважением коллег по 
работе. 

– Скажите, когда нужно 
обращаться к ортодонту?

– Первый раз привести ре-
бенка на консультацию ор-
тодонта следует в возрасте 
2–2,5  лет, то есть когда закан-
чивается формирование вре-
менного прикуса молочных 
зубов, – говорит врач. – К это-
му возрасту у ребенка проре-
заются 20 молочных зубов и 
можно диагностировать ано-
малии зубных рядов и прику-
са уже достаточно точно. 

– Что влияет на развитие 
таких аномалий?

– Факторов, которые могут 
влиять на сформированность 
неправильного прикуса у ре-
бенка много, – отвечает врач. 
– Это  экология, наследствен-
ность, питание, вредные 
привычки. Например, дли-
тельное сосание пустышки 
или пальца, прикусывание 

Откуда берется 
неправильный прикус?

Все родители хотят, чтобы малыш умилял всех красивой 
белозубой улыбкой. Что нужно делать, чтобы зубы ребенка 
росли правильно и были здоровыми, рассказала врач–
стоматолог–ортодонт областной детской стоматологии 
Жемис СУНДЕТОВА (на фото).

губы, может привести к воз-
никновению аномалий при-
куса, деформации зубного 
ряда. Еще один фактор, кото-
рый может привести к суже-
нию или смещению нижней 
челюсти  – привычка спать в 
одной и той же позе,  неко-
торые дети любят подкла-
дывать кулачок под щеку. 
Многие дети предпочитают 
«мякиш» – протертую, про-
крученную еду, не грызут 
морковь, отказываются от 
мяса и так далее.

– Что делать, чтобы избе-
жать проблем с зубами?

– Во–первых, избавьтесь 
от вредных привычек, если 
они уже есть, – советует 
врач. – Во–вторых, приучи-
те ребенка к зубной щетке, 
подавайте ему личный при-
мер. Давайте больше «твер-
дой» пищи – овощи, фрукты, 
мясо, чтобы была регуляр-
ная жевательная нагруз-
ка, пусть лучше возникнет 
усталость от жевания, чем 
слабость зубов и мышц в 

дальнейшем. Регулярно по-
сещайте стоматолога, кото-
рый своевременно прокон-
сультирует в случае каких–то 
нарушений. Как видите, ни-
чего сверхъестественного 
от родителей не требуется. 
Главное, вовремя следите за 
гигиеной полости рта, отре-
гулируйте рацион ребенка 
и приучите к мысли, что сто-
матолог – это зубной доктор, 
к которому нужно идти без 
страха и слез. И тогда все у 
вас будет в порядке. 

На Алтае ребенок заразился 
бубонной чумой
Случай заражения очень редким заболеванием до недавнего 
времени считавшегося неизлечимым, зафиксирован на Алтае. В 
настоящее время в изоляторе под наблюдением медицинских 
специалистов находятся 17 человек, первый заразившийся – ребенок.

теле (уплотнения–бубоны). 
Также больной испытыва
ет сильную головную боль, 
высокую температуру, 
слабость и озноб.

До конца XIX века 
болезнь не поддавалась 
лечению, но благодаря 
изобретенным вакцинам и 
некоторым антибиотикам 
зараженные люди начали 
выздоравливать, – однако 
это происходило только с 
теми, у кого лечение на
чиналось вовремя.

Источник: medikforum.ru
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Как спасти 
помидоры

Фитофтороз частое явление на помидорных грядках. 
Избежать этого заболевания поможет молоко. Сме-
шайте 1 литр молока, 16 капель йода и 9 литров воды. 
Опрыскивайте этим раствором листья с нижней сторо-
ны в сухую безветренную погоду.

Подкормите  
огурцы

Собрав первый урожай огурцов, обязательно подкарм-
ливайте огуречные грядки через 8–10 дней настоем 
птичьего помета из расчета 1:15. Это придаст сил расте-
ниям, которые принесут богатый урожай.

Собираем семена 
лука-чернушки
Сбор урожая чернушки обычно 
начинают в конце июля, в несколько 
этапов, так как созревание семян 
идет неравномерно.

Лучше всего если вы срежете зонтики с созревшими семе-
нами небольшим кусочком стрелы при помощи садовых 
ножниц, так как при обламывании зонтиков руками, часть 
семян может осыпаться на землю.

Срезанные зонтики соберите в марлевый мешочек и 
подвесьте для просушки где–нибудь в хорошо проветри-
ваемом месте до осени. Хорошо просушенные зонтики 
шелушат руками, стараясь максимально отделить чер-
ные семена. Хранить сухую чернушку лучше в холщовых 
мешочках или стеклянных банках укупоренных пласт-
массовыми крышками.

Собираем урожай
Далеко не всегда бывает такой 
урожай слив, чтобы задаваться 
вопросом, как сохранить сливы.  
Но если уж урожай радует, то 
важно правильно его убрать и 
сохранить.

В НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ
Плоды  слив  зреют неодновременно, их надо убирать в 
3–4 приема. Если сливы предназначены для потребле-
ния в свежем виде, их собирают зрелыми. При этом сбор 
необходимо производить выборочно, чтобы предупре-
дить осыпание и травмирование перезрелых плодов.
Если же вы хотите положить сливы на хранение, то  сни-
мать их  следует  за 4–5 дней до полного созревания. Это 
одно из главных условий  благополучного хранения слив. 
Через 5–7 дней плоды приобретают окраску, вкус и аро-
мат, соответствующий сорту.

НЕ СТИРАЙТЕ НАЛЕТ
При сборе слив стараться  сохранить на плодах воско-
вой налет, так как он способствует их лучшей сохранно-
сти. Нежелательно убирать плоды сразу же после дождя, 
надо дать им немного обсохнуть.

ОСТАВЬТЕ ПЛОДОНОЖКУ
Сохранность плодоножки у слив – также одно из усло-
вий их более длительного хранения. В этом случае пло-
ды при съеме не обрывают, а срезают с плодоножками 
ножницами.
Плоды желательно хранить в прохладном сухом поме-
щении, уложив тонким слоем в 3–4 ряда.

Чем лечить 
поврежденную 
кору у деревьев?

Пораженные места зачистите от отмершей ткани и на-
ложите повязку из щавеля. Для этого сорвите листья 
щавеля вместе с черенками, измельчите и наложите 
слоем примерно в 1–2 сантиметра, сверху зафиксируй-
те куском мешковины. За лето следует 2–3 раза проде-
лать такие операции, и ваше дерево еще порадует вас 
богатым урожаем в следующем году.

 █ ОСТОРОЖНО, 
 █ ХЛОР

Существует масса 
минеральных удо
брений с хлором, а 

большинство овощей не 
терпит хлора. Не вносите 
такие удобрения под 
перцы, огурцы, тыквы,  
кабачки, дыни,  кустовую 
и вьющуюся  фасоль. А еще 
лучше вообще перейти на 
органическое земледелие.

 █ НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ
 █ СВЕЖИЙ НАВОЗ 
 █ ПОД ОВОЩИ. 

Иначе уровень накопления 
нитратов будет весьма 
высок, а у растения сни
зится сопротивляемость 
болезням и вредителям. 
И вкус сваренных овощей 
оставляет желать лучшего.

 █ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ
Если вы не хотите от
казаться от минеральных 
удобрений, помните, что 
нельзя превышать дозу, 
указанную на упаковке. 
Снижение устойчивости к 
плохим погодным услови
ям, накопление вредных 
веществ в овощах и даже 
замедление роста – всё это 
будет при превышении 
дозы удобрений.

 █ ЗОЛА 
 █ ВО ВРЕД

Не только избыток навоза 
или покупных минераль
ных удобрений вредит 
растениям. Например, 
избыток золы перево
дит элементы питания в 
малодоступную для рас
тений форму. Внесение 2 
стаканов золы на 1 кв.м. 

Предлагаем познако
миться с несколь
кими правилами 

полива.

 █ ПРАВИЛО  1 
 █ ДЕРЖИТЕ  
 █ ПОЧВУ 
 █ РАВНОМЕРНО 
 █ ВЛАЖНОЙ. 

Большинство растений 
любит постоянно влажную 
почву, но не мокрую. Тем 
не менее легкое подсу
шивание почвы перед по
ливом способствует росту 
корней растений.

 █ ПРАВИЛО 2
 █ ПОЛИВАЙТЕ 
 █ РЕДКО, 
 █ НО ТЩАТЕЛЬНО. 

Немного воды поверх рас
тения не дадут ему напить

ся. А полив медленный 
и до насыщения влагой 
будет полезен.

 █ ПРАВИЛО  3 
 █ ПОЛИВАЙТЕ 
 █ ПОЗДНО 
 █ ВЕЧЕРОМ
 █ ИЛИ РАНО 
 █ УТРОМ. 

При поливе по охлажден
ной почве меньше испаря
ется воды, чем при поливе 
в жаркий день. И растения 
насытятся водой в полной 
мере.

 █ ПРАВИЛО  4
 █ ДЕРЖИТЕ 
 █ ЛИСТЬЯ 
 █ СУХИМИ. 

Влажные листья быстро 
заболевают. Различные 
плесени очень любят 

селиться на влажных ли
стьях в ночное время. А в 
солнечную погоду листья 
получают солнечные ожо
ги, если на них находятся 
капельки воды.

 █ ПРАВИЛО  5
 █ ПРАВИЛЬНОЕ 
 █ КОЛИЧЕСТВО 
 █ ВОДЫ. 

Цель полива – вода должна 
достичь корней. Слишком 
мало воды –  и будет сма
чиваться только верхний 
слой почвы. Избыток тоже 
вреден для корней. Надо 
учитывать, на какой ста
дии развития находится 
растение. Необходимость 
во влаге при формирова
нии корней и росте зеленой 
массы растения бывает 
одна, а при созревании 
урожая – совсем другая.

Чтобы ветка  
не обломилась

Большой урожай яблок может стать причиной гибе-
ли самых плодоносных веток. Если ветка яблони про-
висает под тяжестью урожая, то помогите ей  – сделай-
те подпорку в виде рогатки или сбейте Т–образную из 
двух шестов. Между веткой и подпоркой обязательно 
уложите кусок резиновой прокладки, например из ста-
рого шланга либо подложите кусочек рубероида, для 
того, чтобы ваша конструкция не повредила кору ветки. 
Подборку надо устанавливать так, чтобы ветка не обло-
милась под тяжестью яблок, то есть не слишком близ-
ко к стволу.

 █ СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ  █ СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ

Учимся  
правилам 
полива
Многие начинающие дачники не считают, что 
надо уметь правильно поливать свои растения. 
На самом деле важно знать, когда поливать, 
сколько и как правильно это делать.

 █ ПРАВИЛО  6 
 █ ОБИЛЬНЫЙ 
 █ ПОЛИВ ЛУЧШЕ 
 █ ДЕЛАТЬ ЧАСТЯМИ. 

При пересушенной почве 
вода сразу не проходит 
к корням. Надо сначала 
промочить слегка верхний 
слой, а потом добавить 
воду спустя какое–то вре
мя.

 █ ПРАВИЛО 7
 █ ПОЛИВАЙТЕ 
 █ СО ВСЕХ СТОРОН. 

Постоянный полив только 
в одной точке корня с 
одной стороны растения 
приводит к односторон
нему росту корней и к 
ухудшению абсорбции 
питательных веществ из 
почвы.

 █ ПРАВИЛО 8
 █ ИЗУЧИТЕ 
 █ ОСОБЕННОСТИ 
 █ ПОЧВЫ. 

Учитывать достоинства 
и недостатки глинистой 
или песчаной почвы. В 
дождливые сезоны на гли
нистых почвах обеспечить 
отвод лишней воды.

 █ ПРАВИЛО  9
 █ ИЗБЕГАЙТЕ 
 █ ЗАБОЛАЧИВАНИЯ.

Заболачивание подавляет 
дыхание корней воздухом 
из почвы. Корни гибнут 
без кислорода.

Источник: lubludachu.ru

То, чего нельзя!
ЧАЩЕ ВСЕГО ОПЫТНЫЕ ОГОРОДНИКИ И ЦВЕТОВОДЫ ДАЮТ 

СОВЕТЫ, КАК ЧТО–ТО ДЕЛАТЬ. НО РЕЖЕ МОЖНО НАЙТИ СВОД 
ЗАПРЕТОВ. А ВЕДЬ ПОРОЙ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.  

ИТАК, ПОПРОБУЕМ ОСВОИТЬ НЕСКОЛЬКО НЕЛЬЗЯ.

увеличивает рН почвы на 
единицу.

Нельзя слепо следовать 
любому совету. Проверяй
те все рекомендации на не
большом пространстве или 

количестве. Учитывайте 
регион проживания, кли
мат и даже микроклимат 
своего участка.

Источник: lubludachu.ru

Мальвы в основ
ном растут у 
всех одинаковые 

– розовые да белые. Но по 
телевизору можно уви
деть, что на самом деле 
их видов великое мно
жество: разноцветные, 
махровые, с огромными 
цветами. Что это за красо
та такая?

– Скорее всего, в 
телепередаче речь шла о 
сортах шток–розы (Alcea 
rosea). У настоящей маль
вы (Malva alcea) не бывает 
очень крупных или мах
ровых цветков. Хотя оба 
эти растения и относятся к 
одному семейству – Маль
вовые.

Бывают ли мальвы махровыми?

Обманчивое 
разнообразие

шести разных оттенков с 
большими яркими тёмно–
бордовыми или светлыми 
пятнами в центре. А сорт 
‘Nigra’ необычайно по
пулярен у цветоводов 
благодаря необычной 
тёмно–шоколадной, почти 
чёрной окраске.

Но всё же гораздо выше 
ценятся шток–розы с мах
ровыми цветками, похожи
ми на пионы. Например, у 
сорта ‘Peaches’ n’Dreams’ 
они персиковые, а у ‘Apple
blossen’ – нежно–розовые, 
«яблоневые», причём на 
одном стебле их может 
быть более 50 штук. А одна 
из самых популярных 
серий ‘Chaters’ включает 
растения с цветками девя
ти разных окрасок, в том 
числе такими нарядными, 
как абрикосовая и фиоле
товая.

К сожалению, за такой 
красотой нужен дополни
тельный уход. Растения 
с тяжёлыми махровыми 
цветками сильно полегают 
от ветра, а сами цветки гни
ют при затяжных дождях. 
Поэтому такие шток–розы 
нужно подвязывать к вы
сокой опоре, а увядающие 
цветки регулярно удалять.

АиФ

Во дворах и палисад
никах чаще всего можно 
встретить не скромную 
мальву, а именно несо
ртовую шток–розу с про
стыми светлыми цветками 
разнообразных окрасок, 
которая легко размножает

ся самосевом. Зато её сорта 
отличаются не только куда 
более богатой палитрой, но 
и размерами. Например, 
серия ‘Halo’ объединяет 
растения, имеющие вы
соту 180  см и крупные 
цветки диаметром 10–12 см 
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Варенье с косточкой
НЕОБХОДИМО:
– 4 кг вишни;
– 3 кг сахара;
– 1 л воды.

Шаг 1. Вишню помойте, удалите плодоножки и 
каждую ягодку проколите деревянной зубочист-
кой. 
Шаг 2. Затем ягоды переложите в глубокую ка-
стрюлю залейте водой, поставьте на огонь и до-
ведите до кипения. Как только вода закипит, вы-
ключите плиту и оставьте вишню настаиваться 
всю ночь.
Шаг 3. Затем ягоды выловите и переложите их в 
отдельную посуду. В оставшийся вишневый ком-
пот всыпьте сахар и доведите до кипения. Кипяти-
те не более 5 минут, помешивая и снимая пенку. 
Шаг 4. Затем снимите сироп с огня и дайте ему 
постоять 30 минут, потом повторите процедуру.
Шаг 5. Готовый вишневый сироп влейте к ягодам 
и, аккуратно перемешивая, доведите до кипе-
ния. Варите 5 минут, обязательно собирая пенку.
Шаг 6. Вишневое варенье разлейте в заранее за-
готовленные банки и закатайте ошпаренными 
крышками.

Вишня, вишня…
Июль радует изобилием ягод и прочей зелени.  
Предлагаем вам подборку рецептов вкусных блюд и заготовок на зиму из вишни.

Вареники с вишней  
и манкой

НЕОБХОДИМО:
– 3 яйца;
– 6 стаканов муки;
– 0,5 стакана молока;
– 0,5 стакана воды;
– 800 гр. вишни;
– 0,5 стакана сахара;
– 3 ст.л. манки;
– по вкусу соль.

Шаг 1. Отделите белки от желтков. Белки взбейте 
в пену, добавьте молоко, воду, муку, соль и заме-
сите  крутое тесто. Оставьте его отдохнуть под по-
лотенцем на 30 минут.
Шаг 2. В это время готовим начинку. Вишню по-
мойте, выньте косточки,  пересыпьте ягоды саха-
ром и манкой и тоже отставьте на полчаса. Ман-
ка нужна для того, чтобы из ягод при варке не 
вытекал весь сок, и вареники не расклеивались. 
Шаг 3. Лепите вареники обычным способом и от-
варивайте их в подсоленной воде или приготовь-
те их на пару.

Салат «Легкий»
Необходимо:
– 500 гр. капусты синей;
– 300 гр. сливы;
– 300 гр. вишни;
– 3 яблока;
– 1 лимон;
– 3 ст.л. масла растительного;
– по вкусу сахар.

Шаг 1. Капусту мелко нашинкуйте, сливы и виш-
ню помойте, удалите косточки, а мякоть на-
режьте как можно мельче.
Шаг 2. Яблоки помойте, очистите от кожуры и 
сердцевины и натрите на крупной терке.
Шаг 3. Соедините все ингредиенты вместе, за-
правьте салат соком половины лимона и мас-
лом, добавьте сахар и выложите в салатник. 
Сверху можете украсить парой вишенок и кусоч-
ком яблока.

Вишневый конфитюр
Необходимо:
– 2 кг вишни;
– 2 кг сахара;
– 1 лимон.

Шаг 1. Вишню помойте, удалите косточки, до-
бавьте сахар, сок лимона и поставьте на огонь. 
Кипятите смесь в течение 4–5 минут, после чего 
снимите кастрюлю с огня.
Шаг 2. Затем, вишневую массу взбейте бленде-
ром до однородной консистенции.
Шаг 3. Разложите конфитюр по стерилизованным 
банкам, закройте их, а затем оставьте стоять вверх 
тормашками и дайте остыть. Остывший конфитюр 
из вишни можно есть прямо сейчас, или оставить на 
зиму.

Вишня в шоколаде
Необходимо:
– 2 стакана вишни;
– 500 гр. сахара;
– 200 гр. мороженого;
– 2 ст.л. какао–порошка;
– 4 ст.л. молока;
– 100 гр. масла сливочного.

Шаг 1. Вишню помойте, удалите косточки, за-
сыпьте 400 граммами сахара и уберите в холо-
дильник на 2 часа.
Шаг 2. Растопите масло, как только оно полно-
стью растает, снимите его с огня и, размешивая, 
добавьте оставшийся сахар, какао, опять хоро-
шенько перемешайте и влейте молоко.
Шаг 3. После того как смесь стала однородной,  
поставьте ее на средний огонь. Шоколад дол-
жен загустеть, после чего снимите его с огня и 
дайте остыть.
Шаг 4. Разложите мороженое по креманкам, 
сверху выложите пропитанные сахаром вишни 
и полейте шоколадом.

Вишневый крамбл
НЕОБХОДИМО:
– 1 стакан муки;
– 50 гр. сахара;
– 100 гр. масла сливочного;
– 100 гр. сахара коричневого;
– по вкусу соль;
– 1 стакан вишни;
– 1 ст.л. крахмала.

Шаг 1. Смешайте вместе муку, соль, разрыхли-
тель, белый и коричневый сахар. Добавьте на-
резанное кубиками охлажденное масло, пере-
мешайте и разомните руками. У вас получится 
своеобразная крошка.
Шаг 2. Противень застелите пергаментом, 
смажьте его немного маслом. Выложите часть 
полученного теста–крошки, плотно прижимая и 
формируя корж.
Шаг 3. Вишни вымойте и удалите косточки. Вы-
ложите ягоды в мисочку, добавьте крахмал, пе-
ремешайте, можно добавить сахар.
Шаг 4. Выложите ягоды на корж, присыпьте их 
оставшейся тестом–крошкой. Отправьте в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

№ 29 (263)    |    среда, 20 июля 2016 г.    |    МОЙГОРОД22     mgorod.kz

Шевели извилиной  |
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Чем
Крон
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 █ СКАНВОРД █ СУДОКУ

4 8 6 5 9

7

4 1

2 5 1 6

5 6

9 3 2

6 7 8 1 9

3 4 7 2

8

Необходимо заполнить свободные клетки цифра-
ми от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

3 2 1 7 2 2 4 1

5 3 8 1 7 4 2 2

4 1 4 6 3 4 2 4

2 1 4 3 7 8 2 1

8 2 5 6 4 3 1 6

6 3 2 4 7 1 7 3

7 4 5 2 1 6 1 5

7 5 6 1 2 2 3 7

 █ ХИТОРИ

В переводе с японского «Hitori» означает «один, 
одинокий». Полное название головоломки «Hitori 
ni shite kure» дословно означает «оставь меня в 
покое».

Вычёркивая повторяющиеся цифры, добейтесь, 
чтобы в каждой строке и в каждом столбце все 
цифры были различными. Зачёркнутые клетки 
могут касаться друг друга только углами, но не 
сторонами. При этом оставшаяся белой область 
должна быть связной, т.е. не должна распадаться 
на отдельные части. 

 █ КРЕСТИКИ–НОЛИКИ

Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по 
горизонтали, вертикали и диагонали не было бо-
лее трёх одинаковых знаков подряд.

 █ ЛАБИРИНТ
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«Никто даже по
думать не мог, 
что такое про

изойдет. Я в это время ужи
нал. Самая первая инфор
мация появилась в Twitter. 
Пользователи соцсетей 
начали писать, что около 
22.00 по местному време
ни пролетели военные са
молеты над Анкарой, а в 
Стамбуле в это время пе
рекрыли два основных мо
ста.

Позже появилась ин
формация, что военные 
захватили резиденцию 
президента Турции.

Группа бунтарей заяви
ла, что это военный перево
рот. После этого, минут че
рез 15–20  стали появляться 
первые сведения.

Люди пристально 
следили за соцсетями и 
телевизионными сообще
ниями», – говорит Жүніс.

Далее, в прямой эфир 
турецкого рейтингового 
телеканала  NTV  по 
телефону    вышел пре
мьер–министр Турции 
Бинали Йылдырым. Он 
заявил, что происходящее 
не  следует оценивать как 
военный переворот.  Пре
мьер попытался успокоить 
народ, сказав, что сейчас 
все хорошо, все под контро
лем, данные лица получат 
наказание.

«В дальнейшем со
бытия получили свое раз
витие, становилось опасно. 
Позже сам президент 
вышел в прямой эфир по 
Skype.

Сообщил, что действи

тельно определенные во
йска вооруженных сил пы
тались захватить власть и 
совершить предательство. 
Он призвал народ выйти 
на центральные площади, 
аэропорты, чтобы выра
зить свой протест против 
бунтарей.

В это время в сторону 
стратегически важных 
объектов, таких как аэро
порт Ататюрка и другие, 
были направлены танки. 
У здания национальной 
разведки произошли во
оруженные столкновения. 
Переворотчики попыта
лись захватить и его.

Здание  управления 
внутренних дел Турции 
в Стамбуле тоже попыта
лись захватить и направ
ляли  туда танки.

Народ после заявле
ния президента Реджепа 
Тайип Эрдогана вышел на 
площади и перекрыл путь 
танкам»,  – продолжил наш 
соотечественник.

По словам же мятежни
ков, они хотели  убрать кор
румпированную власть.

«Самое интересное, 
на официальном сайте 
ВС Турции появилась 
информация,  что власть 
захвачена. Впоследствии 
интернет и социальные 
сети работали плохо.

Народ пошел в мага
зины, чтобы закупиться 
продуктами, потому что 
боялись, что будет завтра.  
Банкоматы, АЗС и обще
ственный транспорт не 
работали. СМИ передают, 
что сейчас в разных угол

ках Стамбула слышны 
звуки взрывов.

Глава вооруженных 
сил Турции  находился в 
заложниках, по словам мя
тежников. На утро его по
ложение было неизвестно. 
Премьер–министр заявил, 
что если кто–то поднимет 
в воздух военные само
леты или вертолеты  без 
разрешения, то они будут 
сбиты», – отметил Ержан.

Также он добавил, что 
на турецкий парламент 
тоже было  совершено по
кушение и пострадали 12 
человек.

В свою очередь, ка
захстанское  консульство  
просит наших студентов и 
других соотечественников, 
находящихся сейчас в 
Турции, быть предельно 
осторожными и не выхо
дить в ближайшее время 
из домов.

Примечательно, что 
как только  Реджеп Тайип 
Эрдоган выехал из отеля 

в Мармарисе, где он на
ходился в момент попытки 
государственного перево
рота, гостиница была ата
кована, в нее попали две 
бомбы, сообщает Ержан 
Жүніс.

Вечером в пятницу, 
15 июля, группа военных 
пыталась захватить власть 
в Турции (на улицах Анка
ры и Стамбула стреляли, 
гремели взрывы, была 
введена тяжелая техника), 
однако мятеж удалось по
давить. В результате пут
ча, по последним данным, 
погибли более 290 человек.

По словам министра 
юстиции, число задер
жанных после попытки 
госпереворота возросло до 
шести тысяч человек (сре
ди них — командующий 
Третьим армейским корпу
сом генерал Эрдал Озтюрк 
и командующий Второй 
армией Адем Худути).

Источник: Nur.kz

Четверо граждан 
Казахстана стали 
жертвами теракта  
в Ницце
Стали известны подробности о погиб-
шей в Ницце семье павлодарцев.

Как рассказали знакомые семьи, перед отъ-
ездом в Ниццу Марина Панченко два месяца 
гостила с малолетней дочерью Сильвией у ро-
дителей в Павлодаре. Собираясь домой,  жен-
щина пригласила отца и мать к себе. Со слов 
друзей семьи, Марина со своим отцом и доче-
рью уехали в Ниццу 1 июля, спустя две недели к 
ним вылетела ее мать Любовь Панченко.

"Любу Панченко и ее семью знаю уже давно, с 
90–х годов. Сначала как клиентка, туристка, за-
тем стали хорошими друзьями. Очень выдер-
жанный, спокойный человек несмотря ни на 
что. Категория тех, настоящих, людей слова. И 
дочь ее Мариша, добрая, искренне любящая 
жизнь девочка. Долго ждали Сильву. Это семья, 
которая жила и любила жизнь, по–настояще-
му", – рассказывает подруга погибшей павло-
дарки Тлектес Мусенова.

По ее словам, Марина была единственным 
ребенком в семье. После окончания школы и 
института она продолжила учебу во Франции. 
Жила в Турции, где познакомилась с будущим 
мужем. Позже пара переехала жить в Ниццу.

Молодая женщина и ее родители несколько 
раз в год ездили, друг другу в гости. В Павлода-
ре у Любови Панченко и ее мужа Леонида свой 
бизнес. "Мы молились, что бы с Любой и деть-
ми все было хорошо. До последнего надеялись, 
что они найдутся живыми. Это были светлые 
люди", – отмечают павлодарцы. У погибшей 
женщины осталась престарелая мать.

Павлодарцы скорбят по погибшей семье Пан-
ченко из Павлодара, люди выражают соболез-
нования родным и близким лично, по телефону 
и через социальные сети. Соболезнования вы-
разил и аким Павлодарской области Булат Ба-
кауов. В акимате области также сообщили, что 
при необходимости готовы оказать помощь се-
мье погибших. 

Как сообщалось, 17 июля  Министерство ино-
странных дел РК на официальном аккаунте в 
Тwitter заявило, что пропавшая в Ницце семья  
павлодарцев погибла. Жертвами теракта ста-
ли 59–летняя Любовь Панченко, ее  32–летняя 
дочь Марина и 2,5–летняя внучка Сильвия. Пав-
лодарка Марина Панченко проживала с доче-
рью в Ницце. В день теракта молодая женщи-
на вместе с матерью и дочкой направились на 
центральную площадь посмотреть фейерверк. 
Отец женщины оставался дома.По официаль-
ной информации муж Марины Панченко в мо-
мент трагедии находился в отъезде.

Напомним, вечером 14 июля, в День взятия 
Бастилии, на Английскую набережную в Ницце, 
заполненную людьми, выехал грузовик. Авто-
мобиль врезался в толпу и проехал, двигаясь 
зигзагами, по набережной почти два киломе-
тра. В результате погибли как минимум 84 чело-
века, более 100 получили ранения.

Жертвами теракта в Ницце стали четверо 
граждан Казахстана. "С прискорбием сообща-
ем, что граждане РК Панченко Любовь (1956), 
Панченко Марина (1983), Панченко Сильвия 
(2013) и Отто Наталья (1959) стали жертвами 
теракта в Ницце. Соболезнуем родным и близ-
ким. МИД Казахстана окажет всю необходимую 
помощь родственникам погибших", – сообщи-
ло Министерство иностранных дел РК на офи-
циальном аккаунте в Тwitter.

Источник: Tengrinews.kz

Казахстанский 
журналист 
рассказал  

о подробностях 
военного 

госпереворота  
в Турции

По его словам, беспорядки начались еще вечером, когда люди 
занимались своими делами и не спали.
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В пресс–службе мини
стерства внутрен
них дел Казахстана 

проинформировали о том, 
что происходило 18 июля в 
Алматы.

18 июля около 11 часов 
утра при попытке проник
новения в Алмалинское 
районное управление вну
тренних дел ДВД города 
Алматы было нанесено 
огнестрельное ранение 
постовому полицейскому, 
после чего преступник 
завладел автоматическим 
оружием сотрудника по
лиции и скрылся.

При преследовании 
преступника им было при
менено похищенное ору
жие в отношении пресле
дующего экипажа полиции 
«Буран» в результате чего 
2 сотрудника патрульного 
экипажа получили огне
стрельные ранения.

В дальнейшем подо
зреваемый был установ
лен, при вооруженном 
сопротивлении ранен и 
задержан сотрудниками 
полиции в районе АО «Ка
захконцерт». Установлена 
его личность.

При задержании полу
чили огнестрельное ране
ние 2 сотрудника полиции.

К сожалению, преступ
ником ранее была про
ведена попытка захвата 
легкового автомобиля жи
теля города, в результате 
чего водитель получил 
ранение и скончался. От 
полученных ранений при 
доставлении в медучреж
дение скончались три со
трудника полиции.

По предварительным 
данным задержанный, 
27–летний ранее судимый 
уроженец Кызылордин
ской области, подозревает
ся в совершении убийства 
женщины в минувшие 
выходные.

В городе введен опера
тивный план «Сирена» все 
сотрудники полиции ори
ентированы на задержание 
подельника задержанного 
преступника.

В этой связи всех жи
телей и гостей города при
зывают неукоснительно 
соблюдать требования, 
предусмотренные при вы
шеуказанном уровне.

Для справки: согласно 

Правилам организации 
и функционирования 
государственной системы 
мониторинга информации 
и оповещения населения о 
возникновении угрозы акта 
терроризма, на всей терри
тории или территории реги
онов могут устанавливаться 
следующие уровни террори
стической опасности:

– умеренный ("жел
тый") – при наличии тре
бующей подтверждения 
информации о реальной 
возможности совершения 
акта (актов) терроризма;

– высокий ("оранже
вый") – при наличии под
твержденной информации 
о реальной возможности 
совершения акта (актов) 
терроризма;

– критический ("крас
ный")  – при наличии 
информации о совершен
ном акте терроризма, а 
также подтвержденной 
информации о возможном 
совершении повторного 
акта (актов) терроризма 
или одновременных терро
ристических атак на объ
екты, уязвимые в террори
стическом отношении.

При установлении 
"красного" уровня терро
ристической опасности, 
разрешается производить 
личный досмотр и досмотр 
вещей, транспортных 
средств, а также временно 
ограничивать или запре
щать их движение.

Также при этом уровне 
разрешается беспрепят
ственно проникать в жи
лые и иные помещения.

Могут предпринимать 
такие меры, как контроль 
переговоров и иной инфор
мации, передаваемой по 
каналам телекоммуника
ционных систем.

Кроме того, предпо
лагается полная мобили
зация и боевая готовность 
всех сил спецслужб, а 
также усиление режимных 
мер в ходе проведения до
смотровых мероприятий 
в аэропортах, морских и 
речных портах, на объ
ектах метрополитена, же
лезнодорожных вокзалах 
и автовокзалах с исполь
зованием специальных 
технических средств.

Источник: Nur.kz.

На конфискованных 
машинах Жамалиева 
передвигаются 
прокуроры
Элитные автомобили Кайрата Жамали-
ева были переданы во владение гене-
ральной прокуратуры Казахстана.

«В соответствии с пунктом 33 "Правил учета, хра-
нения, оценки и дальнейшего использования иму-
щества, обращенного (поступившего) в собствен-
ность государства по отдельным основаниям", 
по решению комиссии автомобили Lexus LX 570 
и Mercedes Benz 500S переданы в ведение гене-
ральной прокуратуры РК», – подтвердили в депар-
таменте государственного имущества Астаны.

Таким образом, остальное конфискованное 
имущество бизнесмена сдадут в Нацбанк в 
виде денег.

Ранее автомобиль Lamborghini Gallardo и сото-
вый телефон Vertu были проданы на аукционе.

Элитный автомобиль Lamborghini Gallardo Жа-
малиева приобрел житель Актюбинской области.

Источник: stan.kz.

Сын известного 
казахстанского 
композитора Еркеша 
Шакеева пропал  
в Алматы

В последний раз 24–летнего Сафара Шаке-
ева видели 16 июля рано утром. Он вместе 
с друзьями возвращался с мероприятия.

В настоящий момент поисками Сафара Шаке-
ева занимается полиция, а также близкие род-
ственники и друзья. Известно, что 16 июля при-
мерно в семь часов утра он пытался снять деньги 
в банкомате. Однако сделать этого ему не уда-
лось, рассказал друг Сафара Азиз Жамбакиев.

"Деньги снять ему не удалось, и он сказал, что 
поехал домой, после чего пропал. Мы в банке 
проверили, транзакция у него не прошла", – со-
общил Азиз.

Кроме того, по словам друга, ранее Сафар ни-
когда никуда не пропадал. 

"Мы его хватились сразу. Телефон у Сафара 
разрядился еще ночью. Накануне вечером он 
виделся с родителями. Никаких предположе-
ний у нас нет. Версий тоже. Проблем со здоро-
вьем он не имел. Конфликтов ни на работе, ни 
с друзьями, ни с семьей у него не было. Для нас 
это шок", – рассказал Азиз Жамбакиев.

Сейчас полицейские ищут молодого челове-
ка по всему городу. На момент пропажи он был 
одет в розовую футболку и синие джинсы. Его 
рост 187 сантиметров, темные волосы, средне-
го телосложения.  Сейчас за информацию о ме-
стонахождении пропавшего Сафара Шакеева 
обещают 10 млн тенге.

Информацию о денежном вознаграждении 
опубликовала у себя на странице в социальной 
сети Instagram сестра Баян Есентаевой Багым 
Мухитденова.

Родные и знакомые казахстанского компози-
тора Еркеша Шакеева объявили о выплате де-
нежного вознаграждения за информацию о ме-
стонахождении его пропавшего без вести сына.

Информацию об этом на своей странице в со-
циальной сети Instagram разместила сестра из-
вестной телеведущей и продюсера Баян Есен-
таевой Багым Мухитденова. Неравнодушные 
к горю коллеги обещают за сведения о Сафаре 
Шакеева 10 млн тенге. При этом авторы объ-
явления гарантируют источникам информации 
полную анонимность.

Источник: informburo.kz.

Трое полицейских  
и один гражданский 
были убиты в Алматы
18 июля 2016 года в 12 часов 20 минут по времени Астаны на территории города Алматы 
введен красный уровень террористической опасности.
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Оксана ТЕЛЯТОВА
 █ ВСЕ РАВНО 
 █ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Очередной рейд по выявле
нию нитратов в арбузах про
шел на излюбленных ме
стах торговцев: Самарской 
трассе, напротив рынка «Ел 
Ырысы», где из года в год 
можно наблюдать одну и ту 
же картину – фуры, забитые 
арбузами, и чуть поодаль  
расставленные палатки. На 
солнцепеке небольшой гор
кой лежали арбузы и дыни.

– Мы часто проводим 
рейды по устранению неза
конной торговли совмест
но с представителями 
управления по защите прав 
потребителей Уральска, – 
говорит заместитель руко-
водителя отдела предпри-
нимательства г. Уральска 
Ерболат ЕСБУЛСИНОВ. 
– Проводим разъяснитель
ную работу, что такая тор
говля незаконна, но тем не 
менее торговцы не желают 
мириться и возвращаются 
на свои места.

 █ НИКТО Ж НЕ 
 █ ОТРАВИЛСЯ

Первой точкой проверки 
стали торговцы на Самар
ской трассе, которые сразу 
же ринулись отстаивать 
свои права.

– Мы берем арбузы с 
фур оптом, которые стоят 
тут же на трассе, они нам 
никаких сертификатов и 
бумаг на руки не дают, – го
ворит одна из продавщиц, 
не пожелавшая назвать 
свое имя. – А дыни мы 
тоже покупаем оптом, но 
с фур, которые приезжают 
на центральный рынок. 
Мы и сами едим эти арбу
зы, пока все живы и никто 
не отравился.

 █ ТРЕБУЙТЕ 
 █ ДОКУМЕНТЫ

Между тем, как показали 
первые пробы, в арбузах и 
дынях содержание нитра
тов превышало норму в 
несколько раз.

– В норме содержание 
нитратов в арбузе не долж
но превышать 60, а в мы 
выявили 251, в дынях нор

ма 90, а на 
поверку 
с о д е р 
ж а н и я 

н и 
т р а т а 
– 203, – 

говорит 
р у к о 

водитель отдела управле
ния по защите прав потре
бителей Уральска Ментай 
СУЛТАШЕВА. – Мы хотим 
донести до наших горожан, 
что покупать ранние арбу
зы и дыни, которые сейчас 
продают на стихийных 
рынках, опасно. Покупай
те продукты только в спе
циально установленных 
местах, где идет проверка, 
и соблюдаются санитарно–
гигиенические нормы. А 
также каждый покупатель 
имеет право требовать от 
продавца фитосанитарный 
сертификат на продукцию, 
выращенную в Казахстане 
или декларацию, если эти 
продукты были привезены 
из других стран.

 █ ОПАСНАЯ 
 █ КОЖУРА

Как объяснили лаборанты 
из управления по защите 
прав потребителей Ураль
ска, самое большое коли
чество нитратов находится 
в кожуре бахчевых, то есть 
чем дальше от корочки, 
тем безопаснее мякоть.

Так, предварительный 
анализ экспресс–методом 
показал, что в арбузной 
мякоти обнаруживается 
незначительное превыше
ние нитратов, а вот в дыне 
их оказалось не так мало 
– 151 мг при норме в 90 мг 

на килограмм. Со 
слов специали
стов, чтобы не 
отравиться по
купным арбу
зом или дыней, 
нужно есть 

мякоть как 
м о ж н о 

дальше 
от ко
рочки.

АРБУЗЫ 
не прошли проверку 

на содержание нитратов
Превышение нитратов в арбузах и дынях было найдено во время рейда 14 июля сотрудниками 
управления по защите прав потребителей Уральска на стихийных рынках вдоль Самарской и 

Желаевской трасс. Продавцы, чтобы не давать товар на анализ, спрятали его в кустах.

 █ ЕСТЬ 
 █ И СЕРТИФИКАТ 
 █ И НИТРАТ

Также превышение нитра
тов были обнаружены на 
фурах, которые продавали 
арбузы оптом, но при этом 
предприниматели смогли 
предъявить необходимый 
сертификат и накладные.

– Мы привезли арбузы 
из Туркестана и торгуем 

ими уже не первый год, – 
говорит предприниматель
ница Роза. – Документы у 
нас все в порядке, получи
ли их у себя в области.

 █ АВОСЬ НЕ НАЙДУТ
Но если на Самарской 
трассе торговцы вели 
себя спокойно и пытались 
вступить в диалог с пред
ставителями власти, то на 
Желаевской трассе тор
говцы, едва завидев людей 

«в белых халатах» возле 
первой торговой точки, тут 
же, как по команде стали 
прятать арбузы в кустах на 
обочине, наивно полагая, 
что их не заметят.

Тем не менее лаборан
ты заставили коммерсан
тов достать спрятанные 
арбузы и провели анализ. 
Результат был таким же, 
как и везде, – огромное 
превышение количества 
нитратов.

Ф
от

о 
ав

то
ра
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 █ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
 █ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
 █ АБАЖУРА

В принципе, такой абажур 
можно изготовить из лю
бой бумаги.

Мы остановили выбор 
на коричневой плотной 
бумаге и такой же бумаге 
ярких цветов.

Если у вас есть бумага 

только размера А4, вам 
придется соединить два 
листа вместе.

В зависимости от 
шаблона форма абажуров 
будет разной. В нашем 
случае использовалось два 
шаблона.

На каждый из абажуров 
ушло до 20 минут времени.

 █ СОВЕТ

сначала расчертить 
шаблон желатель-
но на обычной бума-
ге, чтобы потрениро-
ваться делать изгибы 
в нужном направле-
нии и уловить общую 
идею.

Как сделать 
стильный абажур 
в технике  
оригами
Современная стильная люстра – удовольствие не дешевое. Но 
что же делать, если лишних средств нет, а хочется обновить 
интерьер? В таком случае нужно включать фантазию и 
задействовать свои руки. В этой статье мы расскажем, как сделать 
стильный абажур в технике оригами.

Шаблон 1. Голубой и коричневый абажуры
Сделайте изгибы в трех разных направлениях: сначала по черным линиям, затем 
по красным, и в конце по голубым. Если свернуть лист бумаги в трубочку, она сама 
начнет выгибаться в нужные стороны, формируя абажур.

Шаблон 2. Зеленый удлиненный абажур
Техника изготовления абажура остается неизменной, но используется другой ша-
блон. Чтобы абажур не раскрывался сверху, краешки бумаги можно сшить.
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Наталья ГЛЕБОВА

13 июля в 6 утра на 
ул. Ружейникова 
"ВАЗ–2109" врезал

ся в стоящий "УАЗ". 
"ВАЗ–2109" двигался 

по ул. Ружейникова в 
сторону улицы Гагарина, а 
"УАЗ" был припаркован на 
правой стороне обочины.

По словам очевидцев, 
"ВАЗ–2109" напротив дома 
№9 по ул. Ружейникова 
врезался в зад стоящего на 
обочине "УАЗа". От удара 
"УАЗ" скатился вниз.

Удар пришелся на пас
сажирскую сторону девят
ки. Пассажир скончался на 
месте. Водитель легкового 
авто скрылся с места про

исшествия.
Позже ведущий специ-

алиста УВД Г. Уральск 

Айнур ДАУЛЕТОВА сооб
щила, что скрывшийся во
дитель явился в полицию 

сам вечером того же дня.
Он был водворен в ИВС 

г. Уральск.

Наталья ГЛЕБОВА

Поезд сообщением 
Уральск–Алматы двигался 
из Уральска в Актобе.

Житель поселка Же
лаево рассказал, что, сидя 
дома, слышал, как тормо
зил поезд и долгий гудок.

Как выяснилось, во 
время движения поезда на 
рельсы выскочил человек, 
несмотря на все старания, 

машинист не смог оста
новить состав и тот попал 
под поезд.

Пострадавший остался 
жив и был госпитализиро
ван в Областную больницу.

Нужно отметить, что 
скорость поезда на момент 
происшествия была около 
70 километров в час.

Из–за экстренного 
торможения произошла за
держка поезда на 30 минут.

Фото Медета МЕДРЕ
СОВА

Жительница Уральска 
выловила необычного 
червя в реке Кушум
Самостоятельно определить, вреден 
червь или нет, женщина не смогла.

Жительница Уральска по имени Галина выло-
вила необычного черного червя в реке Кушум 
11 июля.

– Когда я его увидела, то хотела раздавить но-
гой. Когда я наступила на него и вдавила его в 
грязь, он быстро выбрался на поверхность. Тог-
да я с помощью палки, на которую он намо-
тался как проволока, положила в бутылку. На 
следующий день я пошла в СЭС, чтобы узнать, 
опасен ли этот червь для человека. Однако там 
мою находку не приняли и отправили в другую 
лабораторию, где на червя даже не стали смо-
треть, – заявила Галина.

Стоит отметить, что это черный тонкий червь 
длиной около 50 сантиметров.

В интернете мы нашли похожего червя, кото-
рого называют "Конский волос". По описанию, 
он проживает в пресных водоемах и безвреден 
для человека.

Юлия МУТЫЛОВА

Начальник 
генпрокуратуры 
примет жителей ЗКО
Прием будет осуществляться в здании 
прокуратуры ЗКО.

– 28 июля в здании прокуратуры Западно–Ка-
захстанской области начальником департамен-
та генеральной прокуратуры Республики Ка-
захстан Булатом Бекназаровичем Дембаевым 
планируется проведения приема граждан, – со-
общили в пресс–службе прокуратуры.

Предварительна запись ведется до 25 июля с 
9:00 до 17:00 по телефону 51–15–34.

Дана РАХМЕТОВА

Поезд сбил человека
ЧП произошло 17 июля около 12 часов дня в районе поселка Желаево.

«ВАЗ» врезался 
в стоящую 
машину
Пассажир легковушки погиб на месте. 
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Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию газеты 
"Мой ГОРОД" об
ратились жители 

города, которые крайне 
недовольны пандусами в 
госучреждениях, построен
ными для инвалидов–коля
сочников.

Согласно закону о соци
альной защищенности ин
валидов, в Казахстане все 
государственные органы, 
предприятия, организации 
и учреждения обязаны 
создавать условия для бес
препятственного доступа в 
них людей с ограниченны
ми возможностями.

Одним из тех со
оружений, которые, как 
говорится, устанавливают 
для галочки, стал пандус, 
построенный в управле
нии по делам религии ЗКО. 
Первое, что бросается в 
глаза, – это забор, в кото
рый упирается пандус. 
Каким образом человек на 
коляске должен заехать по 
нему в здание – не понятно.

Еще одной не менее 
интересной постройкой 
стал пандус городской про
куратуры. Отметим, что 
обложен пандус кафелем, 
по которому зимой про
сто нереально подняться. 
Еще одним отличием стал 
столб, который находится 
в том месте, где пандус 
соединяется с крыльцом. 
Следуя логике строителей, 
которые воздвинули этот 

шедевр, инвалид, доехав 
до верха пандуса, должен 
встать и пойти пешком. 
Или же его коляска долж
на быть крайне узкой. По 
закону ширина пандуса 
должна составлять не ме
нее 90 сантиметров, однако 
здесь невооруженным 
взглядом видно, что рас
стояние от столба до края 
крыльца гораздо меньше.

Такая же ситуация 
и в административном 
суде, где у пандуса и во
все отсутствуют поручни, 
колясочники должны 
цепляться за землю, чтобы 
подняться наверх. А когда 
они все же поднимутся, 
их будет ждать еще один 
сюрприз – закрытая дверь. 
По какой причине дверь, 
которая ведет в здание 
суда, закрыта в будний 
день, – неизвестно.

Между тем, сотрудники 
правоохранительных орга
нов гораздо щепетильнее 
подошли к вопросу обеспе
чения граждан с ограни
ченными возможностями 
необходимыми приспосо
блениями. Так, на входе в 
Абайский отдел полиции 
ДВД ЗКО есть идеальный 
пандус с поручнями и необ
ходимым углом наклона. 
Проблема в том, чтобы 
проехать ко входу, необхо
димо пройти через КПП, у 
которого никаких похожих 
на пандус строений мы не 
обнаружили.

Юлия МУТЫЛОВА

С начала акции в местные 
исполнительные органы 
поступило 427 заявлений 
на сумму около 3 млрд тен
ге, из них легализовано 292 
объекта на общую сумму 2 
миллиарда тенге.

– За истекший пери
од было легализовано 

2 квартиры и 1 жилой 
дом, расположенный в 
Российской федерации 
на сумму 7,8 млн тенге. 
Что касается легализации 
денежных средств, то на 
сегодняшний день через 
банки второго уровня были 
открыты текущие счета по 
23 физическими лицами на 
сумму 1 миллиард тенге, 

– сообщил руководитель 
управления государствен-
ных услуг ДГД ЗКО Тимур 
ТУЛЕПОВ.

К слову, в 2015 году в 
Западно–Казахстанской 
области было легализова
но имущество на 1,6 млрд 
тенге.

На 2 миллиарда тенге  
легализовали имущество в ЗКО
1 января 2016 года была упрощена процедура легализации 
имущества и денежных средств без уплаты 10% сбора,  
срок легализации был продлен до 31 декабря 2016 года.

В Уральске «неправильные» пандусы
Ежегодно количество людей с ограниченными возможностями увеличивается, однако пандусы в 
Уральске представляют собой не легкий спуск, а скорее барьер.

Согласно требованиям максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 
метра при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения в 0,25 метра и менее допу-
скается увеличивать уклон пандуса на 10%. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движе-
нии должна быть не менее 1 метра, глубина горизонтальной площадки не менее 1,5 метров. Поручни 
пандусов следует располагать на высоте 0,7 и 0,9 метра.

Что касается покрытия поверхности пандуса, то они, естественно, не должны быть скользящими или на-
сыпными. Вполне вероятно покрывать пандусы, встроенные в городской ландшафт, прорезиненным ас-
фальтом. Такое покрытие имеет хорошее сцепление и не будет скользить. За нарушение данных норм 
грозит штраф в диапазоне от 50 до 400 месячных расчетных показателей.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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0105013 «Учитель начальных классов»
0105023 «Учитель информатики в начальной школе»
0105033 «Учитель иностранного языка в начальной школе»
0111013 «Учитель казахского языка и литературы»
0103000 «Учитель физической культуры и спорта»
0401000 «Библиотечное дело»
0516000 «Финансы»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0201000 «Правоведение»
0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»

На дневную форму обучения документы принимаются с 20 июня по 20 августа, на 
заочную форму обучения – до 30 сентября. 

Тел.: +7(7112) 50 02 84, +7(7112) 50–50–82(факс)
Моб.: 8 775 235 71 01

Ugk_uralsk@mail.ru, ugk.kz

Уральский гуманитарный колледж
объявляет набор абитуриентов на 2016–2017 учебный год  

на базе основного и общего среднего образования 
по следующим специальностям:

Уральский гуманитарный колледж   Лицензия АБ №0036468 от 02.09.2009г. выдана Управлением образования ЗКО.

БАКАЛАВРИАТ:
5В010100 ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ВОСПИТАНИЕ 
5В010200 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬ-
НОГО ОБУЧЕНИЯ
5В010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
5В010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
5В011100 ИНФОРМАТИКА 
5В011400 ИСТОРИЯ 
5В011500 ОСНОВЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
5В011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
5В050300 ПСИХОЛОГИЯ
5В050900 ФИНАНСЫ 
5В090200 ТУРИЗМ 
5В091000 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

МАГИСТРАТУРА:
6М010300 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
6М010800 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6М011700 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
6М011900 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: ДВА ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКА
6М011400 ИСТОРИЯ
6М050900 ФИНАНСЫ
Форма обучения:  очная и заочная (на ка-
захском и русском языках).
Сроки обучения:
очное отделение – 4 года; 
заочное отделение – на базе среднего про-
фессионального образования – 3 года; 
на базе высшего образования – 2 года.

ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ 
ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ  АДРЕС:
Республика Казахстан, ЗКО, 09000

г.Уральск, ул. Г.Караша, 12 Д, тел.: 8(7112) 51–24–50, 50–55–20
факс: 8(7112) 50–55–20

wkitu.kz, е–mail: wkha@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
«ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Необходимые документы:
1. Аттестат или диплом об окончании учебного заведения с приложением (ори-
гинал).
2. Сертификат ЕНТ или КТА.
3. Мед.справка: для очного обучения – ф. №063, ф. №086; 
                                 для заочного обучения – ф. №086.
4. 8 фотографий размером 3x4.
5. Ксерокопия уд. личности.

ЗКГА лицензия №13001837 от 28.01.2013 выдана Министерством образования и науки РК.

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 осуществляет набор абитуриентов на 2016–17 учебный год
 по следующим специальностям:

Лицензия №KZ02LAA00006664 от 11.03.2016г. выдана Депортаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕГОДНЯ–
ВАШЕ НАДЁЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1305000 Информационные системы (по областям применения)
1309000 Оптическое и электронное оборудование (по видам)
1306000 Радиоэлектроника и связь (по видам)
0516000 Финансы (по отраслям)
0518000 Учет и аудит  (по отраслям)
0515000 Менеджмент   (по отраслям и областям применения)
0104000 Профессиональное обучение (по отраслям)
0512000 Переводческое дело  (по видам)
0201000 Правоведение
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация   (по отраслям)
1509000 Экология и природоохранная деятельность (по видам)
0402000 Дизайн (по профилю)
ВНИМАНИЕ!!!     Преимущества обучения у нас!!!     При колледже действуют:
1. Центр военной подготовки по ЗКО (военная кафедра) по присвоению звания «млад-

ший сержант»
2.Автошкола ведет прием документов по подготовке водителей всех категорий
3. Дистанционные образовательные нанотехнологии 
4.Приобретение дополнительных специальностей  с выдачей сертификата,  

“Английский язык ”,“Оператор ПЭВМ”, “1С бухгалтерия”. 
Ведётся приём по государственному заказу (гранты )

Контакты:    
Наш адрес: 090000, Уральск, ул. М. Маметовой, 81/2
Телефоны:  8/7112/  54–29–41, 54–46–68
Факс: 8/7112/ 54–75–34 E–mail: keiit2003@mail
           8(7112) 54–75–34

Иногородним предоставляется общежитие.
Приемная комиссия работает с 9:00 до 18:00 

по адресу: г.Уральск, ул. Циолковского, 2Б.
Телефоны: 23–31–48,23–39–00.

Дорогие выпускники и уважаемые родители!

ГККП Уральский технологический колледж 
«Сервис» объявляет набор абитуриентов на 2016–
2017 учебный год по следующим специальностям:

На базе 9 классов обучение бесплатное. 
1. 0506000 – 0506012 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика,  
парикмахер–модельер.  
Обучение на казахском и русском языках. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
2. 0508000 – 0508012 – Организация питания, повар.  
Обучение на казахском и русском языках. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
3. 1211000 –1211062 – Швейное производство и моделирование одежды, портной.  
Обучение на русском языке. Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Платные курсы на базе 11 классов
На  3 – месячные курсы переподготовки по профессиям: 0508012 – «Повар», 1211062–  
«Портной», 1211072 – «Модельер–закройщик», 0506012 – «Парикмахер – модельер». 
Обучение на казахском и русском языках. Начало занятий с 10 сентября 2016 года.

Лицензия №13003158 от 01.03.2013г.выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО.

Документы для участия в конкурсе: 
1. Заявление.  
2. Копия удостоверения личности     
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании в соответствии с предъявленными к 
должности квалификационными требованиями. Копии документов о квали-
фикации, аттестации
5. Копия трудовой книжки.
6. Заполненный личный листок по учету кадров (с указанием фактического ме-
ста жительства и контактного телефона)
7. фото 3х4 – 2 шт.
8. Копии РНН, СИКа.
9. Документы о прохождения мед. осмотра 

Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены в 
течение 15 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
г. Уральск, ул. Жданова, 48, телефон/факс 28–30–88

Средняя общеобразовательная школа № 32  
с русским языком обучения объявляет конкурс 
на занятие вакантных должностей гражданских 

служащих на 1 сентября 2016–2017 уч.г.
1. Учитель класса предшкольной  
подготовки –2 ставки 
Требование:  
–  высшее дошкольное педагогическое 
или средне–специальное образование–до-
школьное
–  опыт работы в дошкольных учреждениях 
2. Учитель начальных классов – 2 ставки
Требование:  
–  образование: высшее педагогическое 
или средне–специальное образование–на-
чальное
–  опыт работы в начальных классах 
–  наличие категории
3. Инструктор физической культуры, для ра-
боты в мини–центре – 0,5 ставки
–  образование: высшее педагогическое 
–  опыт работы в дошкольных учреждениях 
4.  Социальный педагог – 1 ставка
Требования:
–  образование высшее педагогическое, 
–  стаж работы не менее 3 лет
5.  Учитель русского языка и литературы – 1 
ставка
Требования:
–  образование: высшее педагогическое 

–  опыт работы в образовательных учреж-
дениях 
–  наличие категории 
6.  Учитель географии– 1 ставка
Требования:
–  образование: высшее педагогическое 
–  опыт работы в образовательных учреж-
дениях 
–  наличие категории
7. Учитель математики– 1 ставка
Требования:
–  образование высшее педагогическое, 
–  стаж работы в образовательных учреж-
дениях
–  наличие категории 
8.Учитель самопознания– 1 ставка
–  образование высшее педагогическое, 
–  наличие сертификата «Өрлеу»
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БАКАЛАВРИАТ:

КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИННОВАЦИОННЫХ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
предоставляет  образование с получением степени 

Бакалавра и Магистра по следующим специальностям:

Государственная  лицензия  KZ33LAA00005815, 29. 09. 2015

МАГИСТРАТУРА:
6М070300 Информационные системы  – 1,5;  2 года
6М050600 Экономика  – 1;  2 года

Обучение ведется по государственным грантам и на платной 
основе, предусматривающей гибкую систему оплаты по дневной и 
заочной формам.

Обращаться по адресу: г. Уральск, ул. М Маметовой,  81
Тел.: 8(7112) 54–67–77, 54–72–73, 50–66–66, 8 778 448 54 84

5В070400 – вычислительная техника и про-
граммное обеспечение;
5В070200 –  автоматизация и управление
5В070300 – информационные системы;
5В073000 – производство строительных 
материалов, изделий и конструкций;
5В071900 – радиотехника, электроника и 
телекоммуникации;
5В073200 – стандартизация, метрология и 
сертификация;
5В073100 – безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды;
5В090700 – кадастр;

5В090300 – землеустройство;
5В090800 – оценка;
5В050800 – учет и аудит;
5В050600 – экономика;
5В050900 – финансы;
5В050700 – менеджмент;
5В051000 – государственное и местное 
управление;
5В012000 – профессиональное обучение;
5В030100 – юриспруденция;
5В060800 – экология;
5В020700 – переводческое дело;
5В042100 – дизайн

e–mail:kaziitu@mail.ru           www.kziitu.kz

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение»
0103000 «Физическая культура и спорт»
0105000 «Начальное образование»
0106000 «Изобразительное искусство и черчение»
0107000 «Технология»
0108000 «Музыкальное образование»
0111000 «Основное среднее образование»
0501000 «Социальная работа»
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»
0512000 «Переводческое дело»
1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»

Внимание! По квалификации 0111023 «Учитель русского 
языка и литературы» специальности 0111000 «Основное 
среднее образование»(на базе 9 классов) имеется госу-
дарственный заказ (грант)!
Прием документов: на дневную форму обучения – с 20июня по 20 августа
                                                   на заочную форму обучения – с 20 июня по 20 сентября
Наш адрес: г. Уральск, ул. Аманжолова, 108, тел.: 8(7112) 51–30–96, 
50–44–49,моб. +7 701 528 95 85, e–mail:ugtk_108@mail.ru
Документы, необходимые для поступления:

Уральский гуманитарно–
технический колледж
Лицензия АБ№0036433 от 31.07.2008 выдана Управлением Образования ЗКО.

объявляет о наборе абитуриентов на 
2016–2017 учебный год по следующим 
специальностям (на платной основе):

• документ об образовании(подлинник)
• медицинские справки 086,У–063
• снимок флюорографии обязателен
• 6 фотографий размером 3х4
• копия трудовой книжки(для поступле–
ния на заочное отделение)

• характеристика со школы
• удостоверение личности, паспорт или
свидетельство о рождении, 
либо заменяющий его документ.
• адресная справка

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение
1305000 Информационные системы
1306000 Радиоэлектроника и связь
1309000 Оптическое электронное оборудование(техник по связи)
1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
0515000 Менеджмент
0516000 Финансы
0518000 Учет и аудит
0201000 Правоведение
0512000 Переводческое дело
0601000 Стандартизация, метрология и сертификация(по отраслям)

ГРАНТЫ! ГРАНТЫ! ГРАНТЫ!
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
1307000 Эксплуатация линейных сооружений электросвязи проводного вещания
0802000 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
0819000 Технология переработки нефти и газа
0809000 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Сроки обучения:
После 9–го класса 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес.
После 11–го класса 1 год 10 мес.; 2 года 10 мес.

Имеется возможность обучения на военной кафедре.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Фрунзе 20/1
Тел.: 8(7112)51–35–70, 50–34–20, сот. 8 705 625 96 87
e–mail: vtsh_08@mail.ru

Единственный 
в Западно–

Казахстанском регионе 
Республиканский Высший 

Технический Колледж
Лицензия Серия АБ№0036509 от 20.06.2014. выдана Управлением Образования ЗКО

Объявляет прием документов по специальностям:

Объявляется набор на обучение по техническим 
специальностям на грант после 9–11–х классов

Наталья ГЛЕБОВА

14 июля глава горо
да посетил шко
лы, в которых в 

этом году проходит капре
монт. Это СОШ №36, 39 и 2.

В СОШ №36 в районе 
"Универмага" подрядчики 
выполнили работу на 40%. 
К ним у градоначальника 
претензий не было. А вот 
в школе №39 аким сделал 
подрядчику замечания, 
что полы в некоторых 
кабинетах неровные, к 
тому же электричество 
проходит рядом с сануз
лом. Он потребовал, чтобы 
подрядчик устранил эти 
замечания. Работы там вы

полнены на 60%.
– Капремонт про

изводится по графику, 
– сообщил Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ. – Первая 
задача у нас – провести 
капремонт школ, а вторая 
– трудоустройство. На этих 
объектах у нас задействова
ны люди, которые стоят на 
учете в центре занятости. Я 
уже говорил о замеченных 
мною недочетах в школе 
№39. Подрядчик устранит 
это. Планируется закон
чить ремонт в школах к 1 
сентября.

Также аким города 
сообщил, что ежедневно 
выезжает на дорогу №3, ре
монт которой производит 

ТОО "Балтемен".
– Как я уже говорил, на 

эту компанию мы подаем в 
суд. Однако после совеща
ния они увеличили темп 
работ, – пояснил аким горо
да. – Ежедневно я выезжаю 
на эту дорогу и лично 
контролирую весь процесс. 
Темп работ не должен по
влиять на качество.

В этом году ремонт 
проходит в СОШ №36, 39 и 
2. На ремонт школы №36 
из бюджета выделено 111 
миллионов тенге, на СОШ 
№39 – 107 миллионов тенге. 
Ремонт школы №2 произ
водится за счет средств 
недропользователя. Выде
лено 390 миллионов тенге.

В школе Уральска положили кривой пол
Аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ посетил школы, в которых проходит ремонт. Чиновника 

возмутили неровные полы и проводка рядом с санузлом.

Фото предоставлено пресс–службой акима Уральска
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ЖЕНЩИНЕ ПОСТАВИЛИ СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ – РАК ПЕЧЕНИ И ЦИРРОЗ, СПАСТИ ЕЙ ЖИЗНЬ МОГЛА ТОЛЬКО 
ПЕРЕСАДКА. РИСКУЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, СЫН НАСТОЯЛ НА ТОМ, ЧТО СТАНЕТ ДОНОРОМ ДЛЯ МАМЫ. 

Наталья ГЛЕБОВА

Жи т е л ь н и ц а 
г.Аксай Бурлин
ского района 

ЗКО Ботагоз БАЛГИРЕ-
ЕВА рассказала, что еще 
в 2012 году она стала плохо 
себя чувствовать. Она об
ратилась в больницу, где 
ей поставили страшный 
диагноз – цирроз печени. 
Однако она не приняла 
всерьез этот диагноз и про
должила вести обычный 
образ жизни.

– Сначала мне сказали, 
что у меня цирроз печени. 
Но я думала, что это не 
серьезная болезнь, что–то 
типа гриппа, – говорит 
Ботагоз. – На тот момент 
я работала в Актау. 
Естественно, я работала 
далее и продолжала вести 
обычный образ жизни. 
Пришлось отказаться от 
жирной еды, потому что 
меня рвало от нее.

Как оказалось, это 
было только началом 
испытаний. В последую
щем женщине удалили 
желчный пузырь, а также 
делали операцию, которую 
не нужно было проводить, 
потому что неправильно 
был выставлен диагноз.

– Потом я обратилась в 
Аксае к врачу, она работа
ет с иностранцами. Вот ей 
большое спасибо. Она по
ставила меня на ноги, по
могла сдать все анализы и 
я отправилась в Астану. У 
меня еще был варикоз, вот 
там мне сделали операцию 
по кольцеванию вен, – рас
сказывает Ботагоз БАЛГИ
РЕЕВА. – А в декабре про
шлого года врачи сказали, 
что мне нужна пересадка 
печени. А для этого нужен 
донор, им стать мог только 
родственник.

По словам женщины, 
когда она начала болеть, 
практически все родствен
ники от нее отвернулись.

– Зато меня поддержали 

друзья, – говорит Ботагоз 
апа. – Даже моя учитель
ница Гульнара Гумаровна 
ГАБДУЛИНА во всем меня 
поддерживала. Я ей без
мерно благодарна. Также 
помогала одноклассница 
Нина АХМИРОВА, подру
ги Райхан и Марфуа.

Ботагоз рассказывает, 
что готова была умереть, 
так как она знала, чем 
рискует донор, и попро
сить кого–то стать им у нее 
язык не поворачивался. 
Она рассказала обо всей 
этой ситуации своей под
руге в Астане Даметкен, а 
та в свою очередь сообщи
ла обо всем сыну Ботагоз 
Максату.

– Сын сразу прилетел из 
Алматы и заявил, что бу
дет донором. Вот хотелось 
бы отметить, что чаще 
всего люди думают, что 
если они родственники и у 
них одна группа крови, то 
они могут быть донорами. 
Но это не так, нужно чтобы 
подошли клетки, – поясня
ет Ботагоз. – Мы с сыном 
поехали в Астану, сдали 
все анализы, которые по
казали, что Максат может 
быть моим донором. И вот 
14 февраля этого года нас 
положили в АО "Научный 
центр онкологии и транс
плантологии", а операция 
была назначена на 14 мар
та. Даже после всего этого 
я хотела отказаться от опе
рации, чтобы не рисковать 
жизнью сына.

К слову, ехать на об
следование и операцию в 
Астану у матери с сыном 
уже не было денег. Женщи
на обратилась к профкому 
КПО б.в. Анатолию НЕ
ВЕРОВУ. Он за несколько 
часов смог найти средства 
и помочь семье с поездкой. 
Ботагоз апа говорит, что 
благодарна ему и всему их 
коллективу.

Ботагоз БАЛГИРЕЕВА 
рассказывает, что 14 число 
для нее необычная дата 14 

Сын спас мать, став  
для нее донором печени

числа у нее умерли отец и 
мать, 14 числа умер муж, 
14 родился сын и день 
рождения Ботагоз тоже 14 
числа. Поэтому женщину 
переполняли чувства со
мнения. Она несколько раз 
заходила к профессору и 
говорила, что, может быть, 
лучше отказаться от этой 
операции. Однако врачи 
настояли на своем.

– Врачи этой больницы 
провели эту уникальную 
операцию бесплатно. В 
больнице с нами хорошо 
обращались, был замеча
тельный уход. Как говорят 
доктора, рак не такая 
страшная болезнь, иногда 
ее можно вылечить. Самое 
страшное было в день опе
рации. Несколько часов 
оперировали сына, чтобы 
взять у него часть печени. 
Я молилась, чтобы с ним 
ничего не случилось. Когда 
я лежала на операционном 
столе, открылась дверь в 

соседний блок и я увидела 
сына в крови и с трубками, 
то я стала говорить, мол, 
не надо, остановитесь. 
Меня переполняли такие 
чувства, которые до сих 
пор не могу передать сло
вами, – говорит женщина.

Сейчас уже после всего 
этого женщина говорит, 
что безмерно благодарна 
сыну, что он, рискуя 
своей жизнью, спас ее. 
Она смогла победить рак. 
Обследование после опера
ции показало, что у нее нет 
рака и цирроза.

Ботагоз БАЛГИРЕЕВА 
выражает глубокую благо
дарность всем медсестрам 
и врачам научного цен
тра в Астане, особенно 
директору Нариману 
Табынбаеву, врачу Асану 
Жексембаеву и гепатологу 
Кахарману Есмембетову, а 
также коллективу управ
ления здравоохранения 
ЗКО.
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Уроженец ЗКО стал 
акимом Атырау

Серик ШАПКЕНОВ (на фото) 
был назначен акимом Аты-
рау 14 июля.

Бывший аким Атырау Нурлыбек 
ОЖАЕВ покинул пост в связи с пе-
реходом на другую работу.

Серик Шапкенов родился в п. Ка-
ратобе, Каратюбинского района ЗКО.

 █ СПРАВКА:
Закончил Западно–Казахстанский государ
ственный университет, специальность "Эконо-
мист–математик".

2000–2001 г.г. – преподаватель Западно–Казах-
станского государственного университета;

2001–2002 г.г. – ведущий специалист фонда 
охраны окружающей среды акима Западно–
Казахстанской области, ведущий специалист 
дирекции природопользования акима Запад-
но–Казахстанской области;

2002–2006 г.г. – ведущий, главный специалист 
управления финансов акима Западно–Казах-
станской области;

2006–2007 г.г. – начальник отдела департамен-
та экономики и бюджетного планирования За-
падно–Казахстанской области, начальник от-
дела, заместитель директора департамента 
сельского хозяйства Западно–Казахстанской об-
ласти;

2007 г. – заместитель начальника управления 
экономики и бюджетного планирования За-
падно–Казахстанской области;

2009–2012 г.г. – начальник управления эконо-
мики и бюджетного планирования Западно–
Казахстанской области;

2012 г. – заместитель акима Западно–Казах-
станской области;

2012 г. – первый заместитель акима Западно–
Казахстанской области;

2015 г. – государственный инспектор Отдела го-
сударственного контроля и организационно–
территориальной работы Администрации Пре-
зидента РК.

Наталья ГЛЕБОВА

Солнечные батареи 
устанавливают на 
чабанских точках ЗКО
Анэль КАЙНЕДЕНОВА 

По словам акима Букей-
ординского района ЗКО 
Нурлана РАХИМЖАНОВА, 

в районе насчитывается порядка 515 
чабанских точек.

– Из–за большого расстояния 
между ними провести электроэнер
гию мы не можем. Это очень дорого. 

К примеру, чтобы установить 1 
километр электроэнергии требуется 
порядка 1 миллиона 800 тысяч тенге. 
Тогда предпринимателям было пред
ложено устанавливать солнечные и 
ветровые батареи. Установкой зани
мается волжская компания, которая 
потом и занимается обслуживанием 
установок. Так выходит дешевле, 
к тому же к нам они ближе. Един

ственное, поскольку это иностранная 
компания, мы не можем просубсиди
ровать установку батарей, – расска
зал Нурлан РАХИМЖАНОВ в ходе 
брифинга в службе центральных 
коммуникаций в Уральске.

Стоит отметить, что в настоящее 
время в Букейординском районе 
установлено 20 солнечных и 12 ветро
вых батарей.

Таким образом в самом отдаленном районе области решают 
вопрос обеспечения людей электроэнергией.


