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МОЙГОРОД

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.

В КОЛОНИИ 
ПОВЕСИЛСЯ 
ПЕДОФИЛ ВЗРЫВ В АКСАЕ:

ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ

Стр. 3

Стр. 2

25-летний осужденный за изнасилование малолетней девочки и ее матери повесился  
в уральской колонии РУ-170/2. Мужчина свел счеты с жизнью, повесившись на дверной ручке 

туалета. До окончания срока ему оставалось всего 2,5 месяца. 
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Наталья ГЛЕБОВА

С 7 августа цена на 
дизельное топливо 
не регулируется 

государством.
8 августа на АЗС "Не-

фтэк" летнее дизтопливо 
отпускается по 125 тенге за 
литр.

На АЗС "Казмунайгаз" 

цена на дизтопливо со-
ставляет 108 тенге, однако, 
как пояснил заправщик, в 
наличии топлива нет, оно 
будет во второй половине 
дня.

На "Питстопе" стоит 
цена – 99 тенге за литр. Но 
дизтопливо отпускается 
только по талонам, и в 
свободном доступе будет 

также во второй половине 
дня. Нужно отметить, что 
газ, дефицит которого 
ощущается в городе, здесь 
продается по 76 тенге за 
литр.

На АЗС "Беркут" и "Эко-
ойл" дизтопливо вообще не 
продают.

Напомним, 3 августа 
на сайте министра энерге-

тики РК был опубликован 
приказ об отказе от регули-
рования цен на дизельное 
топливо. В перечень не-
фтепродуктов, на которые 
устанавливается государ-
ственное регулирование 
цен, теперь включен толь-
ко бензин марки АИ–80.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ЧП произошло 7 августа в 5 часов вечера в учреждении РУ–
170/2.

В пресс–службе областной прокуратуры сообщили, что 
труп был обнаружен сотрудниками колонии в уличном ту-
алете, расположенном возле дежурной части. Погибшим 
оказался 25–летний осужденный Бекбергенов.

– Осужденный был обнаружен повешенным на дверной 
речке в общественном туалете. На место ЧП была вызвана 
бригада скорой помощи, которая по прибытию констати-

ровала смерть осужденного в результате механической ас-
фиксии, – заявили в пресс–службе прокуратуры ЗКО. – Суи-
цид был совершен осужденным с использованием рукава 
своей куртки путем повешения на дверную ручку в сидя-
чем положении.

В прокуратуре также отметили, что погибший уроженец 
ЗКО был осужден 18 апреля 2011 года за изнасилование 
малолетней девочки 2000 года рождения и ее матери. Тог-
да насильник ворвался в дом через разбитое окно и угро-
жал им ножом. Суд назначил Бекбергенову наказание в 

виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.
– Осужденный дважды подавал ходатайства на условно–
досрочное освобождение, но суд отказал в удовлетворе-
нии. 26 октября этого года у Бекбергенова заканчивался 
срок лишения свободы. Причины совершения суицида 
выясняются, – пояснили в пресс–службе прокуратуры ЗКО.

Юлия МУТЫЛОВА

Четверо детей утонули 
в ЗКО за выходные

Всего с начала нынешнего года в обла-
сти утонули 19 человек, 8 из которых 
дети.

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что 6 ав-
густа в Теректинском районе в реке Барбастау 
возле кафе "Акжол" утонул 13–летний мальчик.

– Еще один случай произошел в 
Теректинском районе в посел-
ке Акжайык 7 августа в 15.50. В 
реке Урал утонули два подростка 
1999 года рождения. Тело перво-
го мальчика было извлечено из 
воды спасателями ОСО ДЧС ЗКО 
в 18.45, тело второго подростка 
нашли спустя несколько часов. В 
момент ЧП дети находились на 
речке без взрослых, – рассказа-
ли в пресс–службе ДЧС ЗКО. – 7 
августа в парке культуры и от-
дыха очевидцы вытащили тело 
10–летней девочки, которая ку-
палась в неустановленном месте 
с родителями.

Кроме того, в 20.00 8 августа в реке Барьастау 
утонул 31–летний мужчина.

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что водо-
лазы начали поиск в 20.45. Его тело было най-
дено 9 августа в 11.10.

– Мужчина утонул в Теректин-
ском районе в реке Барбастау в 
районе кафе "Акжол". Вызов на 
пульт спасателей поступил в во-
семь часов вечера. На место вы-
езжали четыре человека личного 
состава ОСО ДЧС ЗКО, – заявили 
в пресс–службе ДЧС ЗКО.

К слову, с начала 2016 года в ЗКО утонули 19 
человек, из них 8 детей.

Спасатели напоминают, что лучшее время су-
ток для купания – 8–10 часов утра и 17–19 часов 
вечера. Не следует купаться не раньше, чем че-
рез час–полтора после приема пищи. Взрослые 
должны ознакомить детей с правилами безо-
пасности на водных объектах, прежде чем дети 
отправятся в лагеря, туристические походы и 

пикники.

Юлия 
МУТЫЛОВА

В Уральской колонии повесился педофил
Осужденный за изнасилование малолетней девочки и ее матери повесился  

на дверной ручке туалета в Уральской колонии.

Цены  
на дизтопливо 

«взлетели»
С утра 8 августа АЗС в городе стали продавать  

летнее дизельное топливо по 125 тенге. 
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Наталья ГЛЕБОВА

В пресс–службе ДЧС 
ЗКО сообщили, что 
сигнал на пульт 

пожарных поступил 9 авгу-
ста в день 14.45.

– Взорвались две емко-
сти по 10 кубометров га-
зовой смеси на АГЗС ТОО 
"Алау", которую арендует 
ТОО «Криоген газ сервис»,– 
сообщили в пресс–службе 
ДЧС ЗКО. – Кроме того, 
произошло возгорание 
операторской площадью 
25 квадратных метров. 
Пожар был локализован 
в 15.20 и ликвидирован в 
15.34. Пострадали два чело-
века, 58–летний мужчина 
был доставлен в больницу 
с 75% ожога, 59–летний 
мужчина – с ожогом 95% 
тела.

В ликвидации пожара 
участвовали 14 человек 
личного состава ДЧС ЗКО 
и 4 единицы техники.

На следующий день 
главный специалист 

отдела организации 
медицинской помощи 
управления здравоохра-
нения ЗКО Галия КУЛ-
МУХАНОВА рассказала, 
что в Аксай самолетом 
санавиации были отправ-
лены врачи.

– Пострадавшие от ожо-
га мужчины находятся в 
Бурлинской ЦРБ в крайне 
тяжелом состоянии, – со-
общила Галия КУЛМУ-
ХАНОВА. – Привезти их 
в Областную больницу 
Уральска невозможно из–
за их состояния. У одного 
из них 75 процентов ожогов 
тела, у другого – 95%. Туда 
санавиацией отправили 
двух врачей – реанимато-
лога и комбустиолога.

По словам Галии КУЛ-
МУХАНОВОЙ, проводятся 
все необходимые действия 
для улучшения их состоя-
ния.

Тем не менее постра-
давших не смогли транс-
портировать в Областную 
больницу Уральска ни в 

тот день, ни на следующий. 
Утром 9 августа дирек-

тор Бурлинской ЦРБ 
Жумабек ШАЙХИЕВ 
сообщил, что скончался 
пациент, у которого было 
диагностировано 75% ожо-
га тела. Второй мужчина 
по–прежнему находится 
в крайне тяжелом состоя-
нии.

Фото предоставлено 
очевидцами.

В Аксае взорвалась 
газозаправка:  
погиб человек

При взрыве 20 кубометров сжиженного 
газа  на заправке пострадали двое мужчин, 
один из них позже скончался в больнице.
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

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

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

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

Юлия  
МУТЫЛОВА

По словам акима 
Казталовского 
района Нурла-

на БЕККАЙЫРА, их 
район граничит с обла-
стями Российской Феде-
рации, и для их плодот-
ворного сотрудничества 
необходимо постоянное 
транспортное сообще-
ние.

– В советское время 
граничущая часть Сара-
товской области принад-
лежала Казталовскому 
району. Поэтому 50% 
населения Саратова – это 
казахи. Именно для них, 
как для инвесторов, при-
влекателен наш район. Но 
есть небольшая проблема 
в том, что сейчас переход 

Казталовка–Фомин от-
крыт только для жителей 
Казталовки и Александро-
во–Гайского района. Нам 
необходимо возобновить 
проезд для всего авто-
транспорта, чтобы наш 
район стал проездным 
пунктом между двумя 
областями. Таким обра-
зом мы сможем поднять 
экономику Казталовского 
района, – пояснил Нурлан 
БЕККАЙЫР.

Кроме того, аким Каз-
таловского района отме-
тил, что в районом центре 
планируется строитель-
ство нового стадиона, на 
который на очередной 
сессии областного мас-
лихата были выделены 
деньги.

– Одной из проблем 
является отсутствие ас-

фальтного покрытия. Сей-
час мы за счет местного 
бюджета сделаем нулевое 
покрытие в нескольких 
поселках. Есть такие 
села, в которых вообще 
отсутствует какая–либо 
дорога и есть только на-
правление. К 2017 году мы 
своими силами попробуем 
сделать хотя бы нулевую 
дорогу к паромному пере-
ходу, чтоб люди могли 
добраться до районного 
центра в дождливое 
время, – отметил Нурлан 
БЕККАЙЫР.

Также аким района 
отметил, что в Казталовке 
планируется открыть пер-
вый в Казахстане музей 
лошадей, где будут пред-
ставлены самые редкие 
породы.

Для этого всем 
акиматам были 
разосланы запросы 

с просьбой обнародовать 
оклады первых руково-
дителей. Из тех, кто от-
кликнулся, оказалось, что 
больше всех зарабатывает 
аким Карагандинской 
области Нурмухамбет 
АБДИБЕКОВ. Его офи-
циальная зарплата почти 
миллион тенге. Второе 
место у акима Атырау-
ской области Нурлана 
НОГАЕВА – 924431 тенге, 
немного меньше получает 
аким Мангистауской об-

ласти – 788617 тенге.
Зарплата акима ЗКО 

Алтая КУЛЬГИНОВА 
742527 тенге. Почти на 30 
тысяч меньше него полу-
чает аким Кызылордин-
ской области Крымбек 
КУШЕРБАЕВ – 716866 
тенге.

Самым "дешёвым" 
в этом списке оказался 
аким Костанайской об-
ласти Архимед МУХАМ-
БЕТОВ, который получает 
всего чуть более 600 тысяч 
тенге.

Однако откликнулись 
на просьбу обнародовать 

свои оклады далеко не 
все. А некоторые даже 
постарались отвязаться 
от журналистов, назвав 
только коридор, в котором 
"плавает" зарплата акима.

К примеру, акиматы 
Астаны и Южно–Казах-
станской области назвали 
лишь приблизительный 
оклад руководителя – от 
700 до 960 тысяч тенге.

Семь акиматов так 
и не назвали зарплаты 
своих руководителей, со-
славшись на разные при-
чины. Среди них аким 
ВКО Даниал АХМЕТОВ, 

аким Алматы Бауыр-
жан БАЙБЕК, аким 
Акмолинской области 
Сергей КУЛАГИН, аким 
Алматинской области 
Амандык БАТАЛОВ, 
аким Павлодарской 
области Булат БАКА-
УОВ, аким СКО Ерик 
СУЛТАНОВ, аким 
Жамбылской области 
Карим КОКРЕКБАЕВ 
и аким Актюбинской 
области Бердибек СА-
ПАРБАЕВ.

Назначен руководитель 
управления спорта ЗКО

3 августа аким ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ представил нового руководителя 
управления физкультуры и спорта об-
ласти Тимура ШАЯХМЕТОВА.

– Шаяхметов Тимур Абсагатович на конкурс-
ной основе и по согласованию с министерством 
культуры и спорта Республики Казахстан на-
значен руководителем управления физической 
культуры и спорта Западно–Казахстанской об-
ласти, – отметил аким области.

Тимур Шаяхметов (на 
фото) родился в 1979 году. 
Окончил Карагандинский 
государственный универ-
ситет имени академи-
ка Е.А.Букетова по спе-
циальности физическая 
культура и спорт, затем 
Жезказганский универ-

ситет имени О.А.Байконурова 
по специальности экономика и 
менеджмент, а также Караган-
динский экономический универ-
ситет по специальности юрист.

2001–2007 г.г. – ведущий и главный специа-
лист управления международных связей, отде-
ла координации туристической деятельности, 
отдела инфраструктуры спорта комитета по де-
лам спорта министерства культуры, информа-
ции и спорта Республики Казахстан.

2007–2016 г.г. – директор ГУ «Специализиро-
ванная детско–юношеская спортивная школа 
по футболу» управления физической культуры и 
спорта города Астаны, директором ГККП «Клуб 
единоборств «Астана батыры».

Дана РАХМЕТОВА

Российские инвесторы просят открыть 
переезд Казталовка–Фомин

Казталовский район ЗКО привлекает и иностранных инвесторов развитым животноводством.

Зарплата акима 
ЗКО меньше, 
чем у главы 
Атырауской 
области
Рейтинг самых "дешёвых" и "дорогих" акимов областей и городов 
республиканского значения составил informburo.kz.
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Главврачей  
и медперсонал 
поликлиник обучат 
консультанты
Здравоохранение области планируют 
вывести на новый уровень.

По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, до 
конца года во все районы области, а также в об-
ластной центр будет приобретено 60 автомоби-
лей скорой медицинской помощи.

– Мы сейчас очень серьезно занимаемся здра-
воохранением в области. На двух сессиях мас-
лихата были выделены средства на покупку 60 
автомобилей скорой помощи для всех районов 
области и реанимобили для областного центра. 
Но и этого пока недостаточно. В этом году 60 ав-
томашин, и в следующем году тоже будем приоб-
ретать машины. В настоящее время мы пригласи-
ли консультантов, которые будут обучать наших 
главврачей и медицинский персонал, чтобы вы-
вести оказание медицинских услуг на новый уро-
вень. Мы сейчас в пилотном режиме отрабаты-
ваем электронную очередь в поликлинике №6, 
где было наибольшее количество жалоб. В бли-
жайшее время мы рассмотрим результаты, а за-
тем распространим этот опыт в другие поликли-
ники, – сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Глава региона рассказал и о новой городской 
многопрофильной больнице, сдача которой в экс-
плуатацию откладывается уже не в первый раз. 
Изначально сообщалось, что больницу сдадут в 
декабре прошлого года, затем в марте нынешнего, 
затем сообщалось, что ее откроют ко Дню Астаны. 
Однако до сих пор больница не работает.

– Больница очень хороший объект для города. 
Там будет суперсовременное оборудование. 
Большая часть оборудования уже завезена. 
Больница готова, но сейчас обучается персонал, 
поскольку мы хотим, чтобы все соответствова-
ло сегодняшним требованиям времени. Кро-
ме того, в настоящее время рядом с больницей 
строится дорога. Если мы сейчас откроем боль-
ницу без дороги, то это тоже будет неправиль-
но. Завершим обучение персонала и строитель-
ство дороги, после этого откроем. Это будет в 
ближайшее время, – ответил аким.

Напомним, строительство городской много-
профильной больницы на 300 коек в Уральске 
началось еще в 2012 году. Стоимость проекта 
8,2 млрд тенге.

Сдать больницу планировалось еще в дека-
бре прошлого года. Однако тогда из–за деваль-
вации нацвалюты не успели закупить необхо-
димое оборудование. В феврале нынешнего 
года в управлении строительства сообщили, что 
строительство больницы завершено на 99,9%, 
оборудование закуплено и больница начнет 
функционировать в конце марта, но торже-
ственной сдачи объекта жители Уральска так и 
не дождались.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Стоимость канцеляр-
ских товаров мы 
сравнили на школь-

ной ярмарке, которую 
организовали на Арбате, 
а также в крупном гипер-
маркете Уральска и специ-
ализированном магазине 
канцтоваров. Первым де-
лом мы отправились в 
гипермаркет. 12–листовые 
тетради здесь можно при-
обрести по 12 тенге за шту-
ку, альбомы от 69 до 299 
тенге, цветной картон – от 

149 тенге. Нужно отметить, 
что в этом году подорожа-
ли общие тетради. Здесь их 
цена составляет от 69 тенге 
до 199 тенге, в зависимости 
от количества листов. Са-
мые дешевые ручки стоят 
24 тенге.

В специализированных 
магазинах канцтоваров 
цены также разнятся. 
Плюсом таких магазинов 
является огромный выбор 
товаров. Здесь на выбор 
представлены несколько 
видов обложек для тетра-
дей и книг, цена на кото-

рые варьируется от 15 до 59 
тенге за штуку, все зависит 
от материала, из которого 
они сделаны – гелиевые до-
роже. 12–листовые тетради 
стоят 14 тенге. Также 
огромен выбор цветного 
картона, бумаги, альбо-
мов, ручек и карандашей. 
Можно купить цветные 
карандаши за 160 тенге, а 
можно и за 3200, все зави-
сит от количества цветов 
и производителя. Плюсом 
магазинов можно назвать 
удобства и быстроту обслу-
живания.

Где купить дешевые 
канцтовары в Уральске

Хотелось бы сказать, 
что люди еще не начали 
массово закупаться к 
школе. В магазинах нет 
очередей у кассы.

А вот цены на так назы-
ваемом школьном базаре 
также удивили. 12–листо-
вые тетради здесь продают 
по 15 тенге, то есть дороже, 
чем в магазинах.

– Мы эти тетради в этих 
магазинах и берем. На 
такси сюда привозим, нам 
же нужно оправдать все 
это, – возмущенно говорит 
одна из продавцов на заме-
чание, что все так дорого.

Однако пеналы и рюк-
заки здесь стоят гораздо 
дешевле, чем в магазинах. 
Стоимость рюкзаков коле-
блется от 2000 до 7500 тенге, 
пенал можно купить за 
250 тенге и дороже. Общие 
тетради стоят от 70 тенге 
до 250, все также зависит 
от количества листов. 
Толпы покупателей на 
рынке также не наблюда-
ется. Продавцы цепляются 
за каждого покупателя, 
обещая скидку. К слову в 
нескольких местах на рын-
ке все же удалось найти 
тетради по 12 тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В городе развернулась школьная ярмарка. Корреспонденты «МГ» 
отправились по магазинам, чтобы узнать, где дешевле купить 
канцтовары.
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Юлия МУТЫЛОВА

Депутат мажилиса 
парламента РК Ке-
нес АБСАТИРОВ 

(на фото) заявил, что 
среди депутатов есть лич-
ности, которые не знают 
той жизни, которой живет 
народ.

– Я из Астаны проехал 
7 тысяч километров на 
машине. Так вот, когда я 
ехал, то решил вынести на 
обсуждение предложение о 
том, чтобы все чиновники, 
которые ездят в команди-
ровки менее чем за тысячу 
километров, отправлялись 
на машине, а не на само-
летах. Таким образом, они 
хоть из окна автомобиля 
смогут увидеть жизнь про-
стого народа. А то летают 
на самолетах и вертолетах 
и потом хвастаются, какие 
дороги в стране хорошие и 
все прочее. По приезду об-
ратно в Астану предложу 

ввести это законодательно, 
вот тогда все решения 
будут приниматься более 
обдуманно, – пояснил Ке-
нес АБСАТИРОВ.

Кроме того, на встрече 
был поднят вопрос о том, 
что предприниматели ча-
сто встречаются с вопроса-
ми, решения которых про-
сто нет в законодательстве 
Республики Казахстан.

Как отметил председа-
тель регионального совета 
палаты предпринимате-
лей ЗКО Валерий ДЖУ-
НУСОВ, недавно он сам 
столкнулся с проблемой, 
решение которой не про-
писано ни в одном кодексе.

– Я был учредителем 
одного акционерного 
общества и недавно решил 
его закрыть. Однако при 
его закрытии выяснилось, 
что некоторые акционеры 
просто умерли, а судьбу 
их акций никто не может 
решить. В законе просто 

нет механизма, к кому 
или куда должны пере-
йти эти акции от умершего 
владельца. Для того чтобы 
все–таки закрыть это пред-
приятие, мне пришлось 
пройти все инстанции, и 
только спустя три года я 
смог это сделать. К сожале-
нию, в наших законах есть 
много недочетов, которые 
осложняют жизнь пред-
принимателям, – пояснил 
Валерий ДЖУНУСОВ. 
– Есть много примеров, 
которые доказывают, что 
при приеме того или иного 
закона чиновники оставля-
ют лазейки для коррупции. 
Поэтому мы совместно с 
предпринимателями про-
сим принимать законы 
так, чтобы они работали 
на благо бизнесменов, а не 
наоборот.

Говоря о коррупции в 
обществе, Валерий ДЖУ-
НУСОВ привел пример с 
выдачей земельных участ-

ков предпринимателям.
– Если уж говорить о 

подзаконных актах, то 
даже далеко не надо хо-
дить, вот, к примеру, все те 
же земельные участки. Во 
многих странах у каждого 
участка есть свои точные 
географические координа-
ты, но только не в нашей 
области. У нас все участки 
измеряются от соседнего 
забора до ближайшего 
столба. А там потом раз-
бирайся и доказывай, где 
твоя земля, а где нет. И 
ведь доказать свою право-
ту сможет далеко не каж-
дый предприниматель. 
Конечно, есть такие, кото-
рые доходят до верховного 
суда и выигрывают, но это 
лишь единицы. Именно 
поэтому предприниматели 
все чаще обращаются в 
палату предпринимателей 
за помощью, – заявил 
ДЖУНУСОВ.

Кроме того, директор 

фирмы ТОО "Родник" Ли-
лия ХАЙРУЛЛИНА отме-
тила, что их предприятие 
занимается производством 
напитков, и она не может 
законодательно доказать, 
что ее предприятие по-
требляет воды больше, чем 
сливает в канализацию.

– Сейчас наше пред-
приятие переехало на 
новое место, и у нас не 
водопровод, а скважина. 
Мы, предприниматели 
пищевого блока, платим 
за канализацию 1:1, и не 
можем доказать, что слив 
воды у нас намного мень-
ше, чем расход. Сейчас мы 
хотим поставить счетчик 
на учет слива в канализа-
цию в административно–
бытовом здании, но это 
очень дорого. Купить в 
Казахстане это просто не-
реально, но можно купить 
этот счетчик в России, 
но тут опять же его надо 
вносить в реестр, а это по-

лучается замкнутый круг 
затрат. Сейчас такая ситу-
ация, что мы воду берем 
из скважины и разливаем 
ее по бутылкам, а платим 
так, будто все, что взяли 
из скважины, вылили в 
канализацию. Надзорные 
органы просто действу-
ют в рамках закона, где 
прописано, что предпри-
ниматель должен платить 
за слив столько, сколько 
потребляет воды. Вот как 
так можно? Необходимо 
доработать вот такие вот 
законопроекты, – заявила 
Лилия ХАЙРУЛЛИНА.

Стоит отметить, что на 
заседании присутствова-
ли мажилисмены Кенес 
АБСАТИРОВ и Снежана 
ИМАШЕВА, а также се-
наторы Рашид Ахметов и 
Ерболат Мукаев, которые 
пообещали учесть все про-
блемы местных предпри-
нимателей.

Кенес АБСАТИРОВ:

«Все чиновники 
пусть ездят на 
машинах»
Мажилисмен Кенес АБСАТИРОВ предложил чиновникам пересесть 
с самолетов на машины и потом хвастаться хорошими дорогами.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Как оговорят рыбаки, 
для того, чтобы не 
уйти домой с пусты-

ми руками, нужно знать, 
где и какая рыба водится, 
а соответственно, брать ту 
наживку, на которую она 
обязательно клюнет.

– Многое зависит от 
того, где вы рыбачите, на 
реке или озере и на какую 
рыбу вы объявили «охоту». 
Например, в камышах 
лучше использовать нед-
линную маховую удочку, 
на обширных чистых 
водоемах подойдет «за-
кидушка», а в затонах 
реки «резинка» – донка с 
резиновым амортизатором 
и так далее, – перечисляет 
рыбак Павел НОСКО-
КОВ. – И для каждой рыбы 
нужна своя наживка. На-
пример, чтобы поймать 
карася хороших размеров, 
место, где, по–вашему, его 
должно быть много, обяза-
тельно прикармливают. Я 
беру для этого перетертый 
мякиш хлеба, распаренное 
зерно и рубленых червей. 
Можно, конечно, подкарм-
ливать рыбу и магазинны-
ми прикормами, только 
как я приметил,  наша 
рыба больше натуральное 
сырье  «уважает». А вот 
если вы хотите поймать 
сома среднего размера, то 
тут лучше всего подойдет 
личинка майского жука 
или медведка. Здесь глав-
ная хитрость – как прикре-
пить наживку к крючку. 
Если просто «насадить» 
личинку майского жука на 
крючок – она «вытечет», то 
есть станет для рыбы без-
вкусной и не интересной. Я 
привязываю медведку или 
личинку майского жука к 
крючку маленькой резин-
кой, на такую «вкусняти-
ну» сом, жерех или судак 
обязательно польстится.

По словам рыбака, 
практически во всех на-
ших  водоемах водятся 
одни и те же виды рыбы, но 
где–то больше щуки, а где–
то лещей. Так,  на Деркуле 
идет хороший клев карася, 
сазана и карпа, река Чаган 
порадует уловом сорожки, 
щуки и прочей речной 

рыбы, правда, незначи-
тельных размеров. Отлич-
ная рыбалка в солоноватом 
Шалкаре, Донгелекском 
и Битикском водохрани-
лищах. А вот в некогда 
полноводном и богатом 
на рыбу Урале поймать 
что–то стоящее с каждым 
годом все сложнее. 

– Был Урал, да весь 
«вышел», – сокрушается 
рыбак. – Есть, конечно, 
синец, подус, лещ, чехонь, 
жерех, сом тоже попада-
ется. Но из–за того, что 
воды стало меньше и она 
«цветет» летом в основном 
улов – караси. Считаю, что 
рыбы крупных размеров 
почти нет, из–за того, что 
появились «рыбаки–элек-
трики», которые применя-
ют электроудочки. Глушат 
электричеством рыбу, 
большие экземпляры за-
бирают, а маленькая, если 
не очухается – погибает. 
Это уже не рыбалка, а бра-
коньерство какое–то.

 █ НЕ БОЛЬШЕ 
 █ 5 КГ ЗА РАЗ

О том, что многие рыбаки 
не знают и  не соблюдают 
правила ведения рыбной 
ловли, подтвердили и в об-
ластной территориальной 
инспекции.

– Боль-
ш и н с т в о 
рыболовов–
любителей 
н а ш е й 
области не 
знают ос-
новных по-

ложений Правил рыболов-
ства, в связи с чем часто 
допускают нарушения, 
что  влечет за собой адми-
нистративную ответствен-
ность, – говорит руково-
дитель отдела рыбного 
хозяйства областной 
территориальной ин-
спекции лесного хозяй-
ства и животного мира 
Кайрат ИБРАЕВ (на 
фото). – Каждый рыбак 
должен знать, любитель-
ское (спортивное) рыбо-
ловство осуществляется 
удилищами (удочками) 
всех наименований (блес-
на, кармак, жерлицы, 
спиннинги) с крючками 
не более пяти штук на 

КАК И ГДЕ РЫБАЧИТЬ В ЗКО?

одного рыболова, ружья-
ми для подводной охоты, 
сачками, мормышками, 
петлями и раколовками 
не более трех штук на 
одного рыболова. За один 
выезд можно выловить до 
5 килограммов на одного 
рыболова бесплатно без 
каких–либо разрешений, 
но только в резервном 

фонде рыбохозяйствен-
ных водоемов. На за-
крепленных же водоемах 
путевку на рыболовство 
необходимо приобрести 
у природопользователя. 
Также напомню, что 
введен запрет на про-
мысловое и любительское 
рыболовство  рака с 1 мая 
по 30 сентября.

Как же поймать рыб-
ный трофей внушитель-
ных размеров и при этом 
не стать браконьером, 
спросите вы? 

Да, очень просто – 
приобретите путевку на 
рыбалку в частном или, 
как говорят, закреплен-
ном участке водохрани-
лища. 

Стоит отметить, что 
на территории нашей 
области насчитывается 
более 200 водохранилищ. 
Как видите, выбор до-
статочно велик, а где вы 
будете рыбачить и на 
что, с берега или лодки – 
решать уже вам. Удачной 
ловли и хорошего настро-
ения!

РЫБНЫ
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Согласно правилам рыболовства, 
действующим на территории Казах-
стана, рыболовство не допускается:
–  у плотин, шлюзов и мостов, на протоках, соединя-
ющих озера между собой и основной рекой, подво-
дящих каналах и отводах мелиоративных систем, на 
расстоянии ближе 500 метров перед устьями рек и ка-
налов в обе стороны от их впадения и на расстоянии 
ближе 500 метров вглубь водоема, а также на расстоя-
нии 1500 метров вверх по реке и каналу;
– запрещенными орудиями лова: драгами, ставными, 
плавными и иными видами сетей, неводами, электро-
ловами и так далее;
– с применением взрывных устройств, химических и 
ядовитых веществ, а также огнестрельного оружия;
– лов рыбы в зимовальных ямах и местах нереста 
рыбы;
–  в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения или интоксикации иного типа;
–  находиться на водоеме или в непосредственной 
близости от него с орудиями лова, применение кото-
рых не предусмотрено Правилами рыболовства;
– лов рыбы меньше установленной промысловой 
меры (промысловая мера: сазан – 40, лещ – 24, вобла 
– 17, красноперка – 17, белый толстолобик – 75, рак – 
9 см, судак – 43, жерех – 41, сом – 53, щука – 30. Про-
мысловая мера рыбы измеряется от вершины рыла 
(при закрытом рте) до основания средних лучей хво-
стового плавника. Промысловая мера раков измеряет-
ся от середины глаза до конца хвостовой пластинки.
– уничтожение или порча столбов, плавучих опозна-
вательных знаков и аншлагов, обозначающих грани-
цы зимовальных ям, нерестилищ, рыбохозяйственных 
участков и мест, запретных для рыболовства.

Согласно статье 383 Кодек-
са Республики Казахстан «Об 
административных право-
нарушениях», за нарушение 
Правил рыболовства на физи-
ческое лицо налагается штраф 
в размере 10 МРП. Минималь-
ная сумма штрафа в текущем 
году составляет 21 210 тенге.

 █ КСТАТИ

Й ДЕНЬ.

Западный Казахстан всегда славился хорошей рыбалкой. 
Мест, где можно поудить рыбки в свое удовольствие 

много, а любителей–рыболовов еще больше, и у каждого 
есть свои секреты ловли. 
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 17 августа, 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.

– Здравствуйте. Я 
безработная, и до пенсии 
мне осталось 4 года. Слы-
шала, что если встать на 
учет в горсобес, то можно 
будет получить деньги 
на открытие своего дела. 
Что для этого нужно?

– Вера

– В целях развития ма-

лого бизнеса в 2016 году по 
реализации  второго направ-
ления ДКЗ «Стимулирование 
предпринимательской ини-
циативы» планируется фи-
нансирование для 54 чело-
век на сумму 150 миллионов 
тысяч тенге. Центр занятости  
проконсультировал 600 чело-
век, которые  изъявили жела-
ние получить  микрокредит. 
Всего выдано микрокреди-

тов 25 людям на сумму 76500 
тысяч тенге, из них 21 чело-
век получили на сумму 64700 
тысяч тенге из выделенных 
средств с республиканского 
бюджета, 4 человека на сум-
му 11800 тысяч тенге из воз-
вратных средств с прошлых 
лет. В настоящий момент 45 
проектов на получение ми-
крокредита находится на рас-
смотрении ЗКО филиала АО 

"Фонд финансовой поддерж-
ки", – ответила на вопрос ру-
ководитель городского отде-
ла занятости и социальных 
программ Айгуль ТУКЕШЕВА.

Для получения подроб-
ной информации нужно об-
ратиться в отдел занятости и 
соцпрограмм г.Уральск, рас-
положенноый по адресу: 
проспект Достык, 161, оста-
новка "Кирова".

– Здравствуйте. 
Слышала, что в Казах-
стане упростили про-
цедуру оформления де-
кретных выплат? Так 
ли это? Что теперь нуж-
но для  того, чтобы сдать 
документы? Куда теперь 
нужно сдавать докумен-
ты? 

– Алия

– Как стало известно, 
пакет документов был дей-
ствительно сокращен, не-
обходимый для начисле-
ния социальной выплаты 
на случай потери дохода в 
связи с беременностью и 
родами. Это стало возмож-
ным, благодаря совмест-
ной работе министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития и госу-
дарственной корпорации 
«Правительство для граж-
дан». Теперь при подаче за-
явлений женщинам не нуж-
но предоставлять справку о 
доходах с места работы за 
последние 12 месяцев. До-
статочно предъявить удо-
стоверение личности, боль-
ничный лист и банковский 
счет. Женщинам, имеющим 

свидетельство индивиду-
ального предпринимате-
ля, также понадобится акт 
сверки по налогам и свиде-
тельство о регистрации ИП. 

– Ранее работники го-
скорпорации проводили 
сверку социальных отчис-
лений, фактически пере-
численных в автоматизиро-
ванную информационную 
систему,  с суммами, ука-
занными в справке с места 
работы и при несоответ-
ствии возвращали докумен-
ты заявителю для уточне-

ния, – говорит Сериккан 
Сабыржанов, заместитель 
директора дирекции ГЦВП 
государственной корпора-
ции «Правительство для 
граждан». – Сейчас, благо-
даря изменениям, внесен-
ным в правила назначения 
размеров социальных вы-
плат из государственного 
фонда социального стра-
хования, назначение де-
кретных выплат будет осу-
ществляться по фактически 
перечисленным отчислени-
ям, которые отражены в ав-

томатизированной инфор-
мационной системе. Стоит 
помнить, что размер де-
кретных выплат напрямую 
зависит от работодателя, 
который несет ответствен-
ность за правильность, пол-
ноту и своевременность пе-
речисленных социальных 
отчислений.

Получить консульта-
цию и задать любые во-
просы по начислению 
пособий и пенсий казах-
станцы могут по бесплат-
ному номеру – 1411.

Как получить микрокредит?

Кипу документов на 
декретные собирать не надо
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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

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова Богдана. У моего сына врожденная патология – отсут-

ствия малоберцовой кости и 4,5 плюсневых костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостоющее лечение в клинике города Курган. Я обратилась в благотвори-
тельный фонд Альхойр, который поможет мне расставлять по городу в магазины благотворитель-
ные коробки с фото и данными моего сына. 
Все кому не безразлична чужая беда могут переслать на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворительных коробках либо позвонить лично по телефону: 
87712366833. 

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 проезжал 
мимо налоговой и уви-
дел странную картину. 
Дорога рядом с ЛТП рас-
копана. Причем задели и 
новый асфальт, который 
положили только в про-
шлом году. Что за при-

вычка сначала сделать 
дорогу, а потом копать 
ее, чтобы сделать трубы 
под ними. Кто понесет 
отвественность за такое 
дело?

– Ержан

 – В рамках программы 
«Нурлы Жол» по улице Кер-
дери идет реконструкция 
водопровода до улицы Ко-
роленко. Подрядчиком яв-
ляется компания «Таскала 
Транс Газ». Само асфальто-
вое покрытие они не вскры-

вали. Вскрыли лишь  съезд к 
ЛТП. После завершения всех 
работ асфальтовое покры-
тие восстановит подрядчик, 
– ответил на вопрос читате-
ля заместитель руководи-
теля ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск 
Бекжан ТУКЖАНОВ.

– Мой муж не выпла-
чивает алименты уже 
в течение 8 лет. Куда я 
только не обращалась 
– и в суд (решение суда 
о взыскании с бывшего 
мужа алиментов на со-
держание двоих детей 
имеется), и в прокурату-
ру, и в полицию. Но ни-
кому ничего не надо. Ни 
суду, ни прокуратуре, ни 
полиции, ни судебным 
исполнителям. Мне во-
обще кажется, что по-
стоянная работа, о ко-
торой любят твердить 
по телевизору, ведется 
только с не проблемны-
ми заемщика, которые 
сидят за углом. А если 
нужно человека искать 
и привлекать, никто ни-
чего делать не хочет. Во-
обще какая–либо работа 
проводится с должника-
ми? К тому же слышала, 
что идет сокращение су-
дебных исполнителей, 
теперь бороться с не-
плательщиками будет 
некому?

– Динара

– В области насчиты-
вается 7985 алиментщи-
ков, 388 из них – проблем-

ные. С ними работа ведется 
на постоянной основе. Им 
ограничивают выезд за 
пределы РК, привлекают к 
административной и даже 
к уголовной ответственно-
сти. На сегодняшний день 
1510 должникам уже вы-
езд ограничен, 139 привле-
чены к административной 
ответственности, и на 75 
должников были направле-
ны представления в органы 
дознания для привлечения 
их к уголовной ответствен-
ности. – Мы также оказыва-
ем содействие детям, кото-
рые получают алименты в 

организации летнего отды-
ха. Нами был инициирован 
вопрос перед отделом об-
разования, чтобы приобре-
сти путевки детям в летние 
лагеря, это было поддержа-
но, и 22 ребенка получили 
путевки. Эту идею также по-
держал руководитель же-
лаевского хлебокомбината, 
он также выделил средства 
на приобретение 1 путевки, 
– сообщил заместитель ру-
ководителя департамента 
юстиции ЗКО Мурат УМРА-
ЛЕЕВ.

Между тем, в депар-
таменте по исполнению су-

дебных актов также отме-
чают, что в текущем году 
с работы сократили почти 
30% государственных су-
дебных исполнителей от 
общего числа. Однако каж-
дый из них теперь может 
стать частным судебным 
исполнителем. Только вот 
оклада у них уже не будет 
как раньше, их зарплата бу-
дет завесить от суммы взы-
сканных средств. До конца 
текущего года планируется 
сократить еще 20% государ-
ственных судебных испол-
нителей.

Зачем раскопали новый асфальт?

Алиментщиков  
к ответственности 
не привлекают?
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Первые медали лет-
них Игр принесли 
Казахстану дзюдо-

исты: натурализированная 
спортсменка родом из 
Монголии Галбадрах От-
гонцецэг, выступавшая в 
48 килограммах, добилась 
«бронзы», а Елдос Сметов 
(60 килограммов) лишь 
по golden score уступил в 
финальной схватке росси-
янину Беслану Мудранову 
и получил серебряную 
медаль.

Итоги выступлений ка-
захстанцев на Олимпиаде 
6 августа выглядят следу-
ющим образом.

Сначала в стрельбе из 
пневматической винтовки 
на 10 метров Елизавета 
Король оказалась 37–й в 
квалификации (восемь 
лучших выходили в фи-
нал).

Затем в борьбу всту-
пили представители 
академической гребли. 
Владислав Павлов и 
Светлана Германович фи-
нишировали последними 
в своих предварительных 
заездах.

Выбыл из дальнейшей 
борьбы боксер категории 
60 килограммов Берик Аб-
драхманов, проигравший 
молодому американцу.

Владимир Исаченко и 
Рашид Юнусметов показа-
ли 23–й и 40–й результаты 
в квалификации стрельбы 
из пневматического писто-
лета на 10 метров, не сумев 
отобраться в финал.

Велогонщик Андрей 
Зейц финишировал вось-
мым после почти шести 
часов групповой гонки.

Представитель на-
стольного тенниса Кирилл 

Герасименко в первом же 
раунде проиграл венгер-
скому спортсмену.

Тяжелоатлетка Марга-
рита Елисеева в категории 
до 48 килограммов стала 
пятой, несмотря на неудач-
ное первое упражнение 
— рывок.

А вот матчи тенниси-
сток Ярославы Шведовой 
в одиночном разряде и все 
той же Шведовой в паре с 
Галиной Воскобоевой ор-
ганизаторы перенесли на 
второй день.

Первый соревнователь-
ный день на Олимпиаде 
завершился попаданием 
пловца Дмитрия Баланди-
на в финал стометровки 
брассом.

Источник: Sports.kz.

Первые две медали завоевали 
казахстанцы на Олимпиаде в Рио
Обе медали в субботу, 6 августа, 
сборной принесли дзюдоисты.

Фото с сайта rus.azattyq.org
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-Согласно тибет-
ской философии 
наш мир состо-

ит из трех видов энергии: 
Желчи, Ветра, а также 
Слизи. Все три энергии на-
полняют организм челове-
ка, но в любом случае одна 
из энергий преобладает. 
Она–то и определяет тип 
женщины, а значит, ее ха-
рактер и проявления ПМС. 
Рассмотрим каждый из 

них, – предлагает врач.

 █ ЖЕНЩИНА–
 █ ЖЕЛЧЬ

– Представительницы 
прекрасного пола, в 
чьих организмах преоб-
ладает энергия Желчи, 
перед менструацией 
становятся излишне 
агрессивными и раз-
дражительными, они 
испытывают волнение 
даже по пустякам и не 
находят себе места от 
сильных головных бо-
лей. К тому же для этого 
типа женщин характер-
ны предменструальные 
высыпания на лице, 
появление изжоги и диа-
реи.

 █ КАК БОРОТЬСЯ?
– Женщинам с преобла-
данием энергии Желчи 
за несколько дней до 
приближающейся мен-
струации следует перейти 
на питание салатами из 
свежих овощей и фруктов, 
нежирными кисломо-
лочными продуктами, а 
также рисовой кашей на 
воде. Причем потреблять 
эти продукты желательно 
в середине дня, с полудня 
до 17 часов. Этот период 
называется временем «пи-
щеварительного жара», 
который у этих женщин 
и без того чрезвычайно 
силен. Кроме того, следует 
пить больше жидкости, 
особенно чаев с горькими 
травами – пижмой, полы-
нью или одуванчиками, 

Как бороться с ПМС 
Что такое предменструальный синдром, знает любая женщина. Каждая 
представительница прекрасного пола раз в месяц испытывает целый комплекс 
неприятных симптомов различной интенсивности. О том, как бороться с 
симптомами ПМС при помощи тибетской медицины, рассказывает врач–биофизик, 
специализирующийся на фитотерапии и тибетской медицине Юлия ОСИПОВА.

которые можно приоб-
рести в аптеке или специ-
альном магазине. Горький 
вкус этих растений, если 
верить тибетской филосо-
фии, прекрасно охлаждает 
организм, а значит «тушит 
пожар». Подобным об-
разом на организм будет 
действовать зеленый чай. 
Но еще лучше использо-
вать некоторые восточные 
специи, в частности, 
шафран, кориандр или 
куркуму.

Из рациона питания 
при приближении ПМС 
следует исключить лук, 
чеснок и перец, помидоры 
и баклажаны, а также 
уменьшить потребление 
растительных масел. 
Лучше обратить свое 
внимание на корнеплоды 
– свеклу, морковь или ко-
рень сельдерея. 

 █ ЖЕНЩИНА–ВЕТЕР
– Женщины с энергией 
Ветра ощущают при-
ближение ПМС немного 
по–другому. Они ста-
новятся рассеянными 
и забывчивыми, у них 
пропадает сон и по-
является сильнейший 
аппетит, часто мучают 
запоры и «накатывают» 
спазматические боли.

 █ КАК БОРОТЬСЯ?
– В отличие от женщин 
с энергией Желчи, об-
ладательницам энергии 

который избавляет от 
проблем с пищеварением, 
а также гвоздика, спо-
собствующая очищению 
крови и лимфы. Прекрасно 
тонизирует и повышает 
запас сил имбирный чай с 
медом и лимоном. Для его 
приготовления следует из-
мельчить корень имбиря, 
прокипятить его в 300 мл 
воды в течение десяти 
минут, а затем добавить к 
имбирному отвару ложку 
меда и сок половины ли-

мона. Пить его следует по 
чашке утром и вечером.

Применяя на практике 
ценные советы тибетских 
врачей, миллионы жен-
щин по всему миру уже 
решили проблему тяже-
лых симптомов ПМС. Воз-
можно, эти знания помогут 
и вам жить без страданий 
даже в критические дни. 
Берегите себя!

Источник: ja–zdorov.ru

Ветра с приближением 
менструации необходимо 
составлять свое меню с 
преобладанием согрева-
ющих специй, типа зиры 
и тмина, кардамона и 
мускатного ореха. Причем, 
употреблять их следует 
с утра между 8 часами 
и полуднем, а также 
перед сном с 19 часов до 
полуночи.  К примеру, 
можете приготовить себе 
тибетский чай, для чего в 
стакан молока необходимо 
добавить щепотку корицы, 
кардамона и натертого 
имбиря, после чего вскипя-
тить жидкость и варить на 
малом огне пять минут.

 █ ЖЕНЩИНА–СЛИЗЬ
– У представительниц 
слабого пола с преобла-
данием энергии Слизи, 
как правило, плохой ап-
петит, часто меняющее-
ся настроение, нередкое 
вздутие живота и посто-
янно отекающие ноги. А 
вот болевых ощущений 

во время ПМС у таких 
женщин практически не 
бывает.

 █ КАК БОРОТЬСЯ?
– Чтобы бороться с 
п р е д м е н с т р у а л ь н ы м 
синдромом в преддверии 
менструальных выделе-
ний следует перейти на 
употребление согреваю-
щих блюд с минимальным 
содержанием масла. К при-
меру, любые каши лучше 
готовить на воде. Кроме 
того, на время менструа-
ции стоит воздержаться от 
жирных и кисломолочных 
продуктов, копченостей 
и солений, консервов и 
выпечки. Это позволит 
максимально снизить 
неприятные симптомы 
менструации, ощутить 
легкость и повысить тонус 
организма.

Со слов врача, 
устранить неприятные 
симптомы ПМС хорошо 
помогают восточные 
специи, особенно перец, 

Со слов врача, устранить не-
приятные симптомы ПМС хо-
рошо помогают восточные 
специи, особенно перец, кото-
рый избавляет от проблем с 
пищеварением, а также гвоз-
дика, способствующая очище-
нию крови и лимфы. 
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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.

Эксперты уверяют, 
что детские стра-
шилки недалеко 

ушли от правды, и виной 
всему – гликоалкалоид со-
ланин.

Токсичные вещества, 
содержащиеся в про-
росшей картошке, могут 
вызывать спазмы кишеч-
ника и желудка, тошноту и 
головокружение. Эксперт 
в области садоводства из 
Университета Ноттингем 
Трент (Великобритания) 
объясняет, почему зеле-
ный картофель вредит 
нашему здоровью.

Картофельные «глаз-
ки» – это придаточные 
почки. Если картофель не 
выкопать, они прорастут 
и превратятся в новые 
листья. Но если картошка 
слишком долго пролежит 
в шкафу или подвале, 
из почек сформируются 
побеги. Особенно быстро 
«глазки» прорастают, если 

Бездетным уральцам 
помогают корейские 
врачи
Корейское этнокультурное объедине-
ние Уральска дарит возможность без-
детным семьям стать родителями.

Это один из проектов акции «20 добрых дел 
Ассамблеи». Благодаря соглашению с одной из 
южнокорейских клиник, семейные пары про-
ходят бесплатное лечение в Сеуле. При необхо-
димости в больнице проводят процедуру ЭКО. 
Первыми стали Бисенгали и Жайнагуль КАРА-
БАЕВЫ. Они мечтали о ребенке 10 лет. Квоту в 
15 тысяч долларов полностью оплатила клини-
ка. 

–  В мире самое большое счастье и главное 
богатство – быть  родителями, – говорит жи-
тельница Аксая  Жайнагуль ЖЕНИСКЫЗЫ. – Мы 
этого дня ждали очень долго, поэтому моя ра-
дость просто безгранична.   

Маму и долгожданную дочь уже выписали. 
По второй квоте в Корею поедет женщина с 
онкозаболеванием. Это только начало долго-
срочного сотрудничества, цель которого дарить 
женщинам здоровье и радость материнства, го-
ворят в этнокультурном объединении.

–  Был подписан меморандум 
о сотрудничестве между 

Западно–Казахстанской 
областью и Сеулской 
клиникой «Чеиль». На-
чало было проделано в 
2015 году, сегодня уже 
2016 и уже есть резуль-
таты, это первая ласточ-
ка по данному проекту, 

– отметил председатель 
корейского этно-

культурного объе-
динения Максим 
ПАК.

Источник: 24.kz

Можно ли есть 
проросшую картошку?
В детстве нас учили, что зеленую картошку есть нельзя – 
отравишься. Но действительно ли пара проросших «глазков» 
делают картофель ядовитым? 

клубни находятся под воз-
действием света и тепла.

Солнечный свет за-
пускает в картофеле 
физиологические реакции. 
Картошка зеленеет из–за 
хлорофилла, который сам 
по себе не вреден, и даже 
содержит большое количе-
ство полезных минералов. 
Хлорофилла много во всех 
съедобных зеленых листо-
вых овощах.

Но свет и тепло также 
вызывают производство 
соланина – химического 
вещества, которое может 

стать причиной отрав-
ления, тошноты, рвоты, 
диареи, спазмов желудка, 
жжения горла, головной 
боли и головокружения. 
Тяжелая интоксикация мо-
жет сопровождаться судо-
рогами, дезориентацией, 
повышением температуры 
и даже комой, но для этого 
придется съесть несколько 
килограммов сырой про-
росшей картошки.

После чистки в клубне 
остаются лишь 5–10% от 
исходного соланина. Поми-
мо проросшей картошки, 

это вещество содержится в 
недозрелых помидорах.

Соланин, как правило, 
накапливается под кожу-
рой картофеля и в новых 
развивающихся побегах. 
Именно поэтому есть про-
росшую картошку – не 
самое здоровое решение. 
Более того, такой карто-
фель становится менее 
питательным, поскольку 
углеводы и витамины за-
действуются в процессе 
роста.

Источник: likar.info

МОЙГОРОД    |    среда, 10 августа 2016 г.    |    № 32 (266) mgorod.kz   15
|   Не болей

 █ ВОСПАЛЕНИЕ 
 █ ЛИМФОУЗЛОВ 
 █ НА ШЕЕ: В ЧЕМ 
 █ ПРИЧИНА?

В большей части слу-
чаев лимфаденит 
на шее не является 

первичным заболеванием, 
а представляет собой 
реакцию лимфоузлов на 
воспалительный процесс, 
расположенный рядом с 
ними. Например, ангина, 
паратонзиллярные абсцес-
сы или острый стоматит 
почти всегда сопровожда-
ются признаками шейного 
лимфаденита.

Конечно, не исключе-
ны случаи первичного по-
ражения лимфатических 
узлов. В этом варианте 
лимфаденит часто имеет 
гнойную природу: узлы 
становятся полостями, 
заполненными гноем. Это 
крайне неблагоприятный 
исход, который чреват 
массой осложнений и 
сопряжен с серьезными 
трудностями в лечении.

Шейный лимфаденит 
является специфическим 
признаком инфекцион-
ного мононуклеоза, при 
котором регионарные 
лимфоузлы поражаются 
раньше всего. Не стоит за-
бывать и о более грозных 
заболеваниях опухолевой 
природы: лимфатические 

О чем «говорят» 
лимфоузлы?
На шее расположено несколько групп поверхностных 
лимфатических узлов, которые прощупываются даже в норме. 
Нередко их болезненность и  воспаление  сигнализируют о каком–
либо заболевании.

После уточнения 
диагноза подбирается 
лечение, направленное на 
устранение того фактора, 
который вызвал болезнь. 
Если лимфаденит возник 
вторично, то терапевтиче-
ские мероприятия будут 
направлены на лечение, 
например, ангины или 
мононуклеоза.

Первичный лимфаде-
нит лечится несколько 
иначе. Как правило, 
установить возбудителя в 
таком случае почти невоз-
можно, поэтому препара-
тами выбора становятся 
ш и р о к о с п е к т р а л ь н ы е 
антибиотики, которые 
уничтожают самые разноо-
бразные микроорганизмы.

Иногда в тяжелых слу-
чаях есть необходимость 
назначать несколько пре-
паратов одновременно, 
чтобы они «перекрывали» 
друг друга. К примеру, это 
могут быть цефалоспори-
ны и макролиды: такая 
комбинация гарантиро-
ванно позволить, охватить 
весь спектр бактериаль-
ных инфекций, которые 
вызывают лимфаденит.

Консервативная тера-
пия вовсе не ограничива-
ется антибиотиками, хотя 
и базируется в основном 
на них. Обязательно на-
значаются противовоспа-
лительные нестероидные 
средства, обладающие 
анальгетическим и проти-
воотечным эффектом.

Кроме того, в схему 
лечения первичного лим-
фаденита обязательно вхо-
дит дезинтоксикация от 
обильного горячего питья 
до инфузионной терапии, 
назначение противоаллер-
гических и общеукрепляю-
щих препаратов.

Хирургическое лечение 
при воспалении шейных 
лимфоузлов необходимо 
только в случае гнойного 
его характера. Операция 
заключается во вскрытии 
и дренировании очага вос-
паления, то есть в созда-
нии искусственного пути 
оттока гноя, промывании 
его растром антибиотиков 
и антисептиков.

Важно понимать, что 
оперативное лечение не от-
меняет медикаментозное: 
антибиотики назначаются 
в любом случае.

 █ ОСЛОЖНЕНИЯ 
 █ ВОСПАЛЕНИЯ 
 █ ЛИМФОУЗЛОВ 
 █ НА ШЕЕ

В зависимости от формы и 
«запущенности» заболева-
ния, первичный лимфаде-
нит может стать причиной 
массы осложнений: от не-
существенных и до самых 
грозных.

Гнойное расплавление 
лимфоузлов может закон-
читься распространением 
воспаления за их границы 
с образованием шейной 
флегмоны. Флегмона, в 
свою очередь, поражая 
мягкие ткани, может за-
хватывать еще большую 
территорию, вызывая 
воспаление средостения со 
всеми его проявлениями и 
рисками.

Самый неблагоприят-
ный вариант – это развитие 
сепсиса, генерализованно-
го воспаления с высокой 
вероятностью летального 
исхода без адекватного 
лечения. К слову, это состо-
яние встречается гораздо 
чаще, чем хотелось бы.

Источник: medtom.ru

узлы могут поражаться 
как первично, так и вто-
рично – метастазами како-
го–либо злокачественного 
новообразования.

 █ СИМПТОМЫ 
 █ ШЕЙНОГО 
 █ ЛИМФАДЕНИТА

Ведущими при шейном 
лимфадените оказывают-
ся, как правило, местные 
симптомы: боль при 
пальпации в области вос-
паленных узлов, повыше-
ние местной температуры. 
Лимфоузлы могут стано-
виться менее подвижны-
ми, однако спаиваются 
между собой и с тканями 
они крайне редко. Кожа 

над очагом воспаления 
краснеет и натягивается, 
приобретая очень харак-
терный вид.

Для шейного лим-
фаденита характерно 
уплотнение  воспалитель-
ного очага и близлежащих 
мягких тканей. Однако 
не стоит пугаться этого 
симптома: это адекватная 
реакция ткани на гнойное 
воспаление.

Вместе с местной 
симптоматикой, лимфа-
денит проявляется также 
и общими симптомами, 
свойственными любому 
массивному воспалитель-
ному (особенно, гнойному) 
процессу. В частности, это 
повышение температуры 

тела, нередко до 38–39°С, 
сильная головная боль, 
слабость, сонливость. Ино-
гда присоединяется боль в 
глазных яблоках и ломота 
в суставах и мышцах.

 █ КАК И ЧЕМ 
 █ ЛЕЧИТСЯ 
 █ ШЕЙНЫЙ 
 █ ЛИМФАДЕНИТ?

Лечение лимфаденита не 
может назначаться без 
уточнения причины за-
болевания и его природы. 
Необходимо определить, 
что повлекло за собой воспа-
ление лимфоузлов: попада-
ние инфекционного агента 
непосредственно в них или 
регионарный процесс. Несколько забавных  

фактов про здоровье 
ПОЙ ПЕРЕД СНОМ
Совсем недавно английские ученые доказали, что для того 
чтобы избавиться от храпа, нужно петь перед сном. Дело в 
том, что пение является своеобразным упражнением голосо-
вых связок, которые укрепляют мышцы мягкого неба. Зача-
стую человек храпит именно из–за того, что эти мышцы очень 
слабые. Поэтому для того чтобы перестать храпеть, достаточ-
но просто петь по вечерам примерно за час до отхода ко сну.

ЕСТЬ ПЕРЕД СНОМ НЕ ВРЕДНО
То, что нельзя есть вечером, – это миф. Так утверждают меди-
ки. Можно есть не только вечером, но и поздним вечером, 
причем это никак не скажется на вашей фигуре. Дело в том, 
что нельзя превышать суточную норму калорий. Когда мы це-
лый день забываем про нормальное питание, а вечером пы-
таемся наверстать все упущенное за день, мы потребляем на-
много больше калорий, чем это необходимо. Помните, что 
самое главное это не то, когда вы принимаете пищу, а то, что 
вы едите. Вечером следует отказаться от употребления пива, 
калорийных сладостей и мороженного. Ограничьтесь менее 
калорийными блюдами, и вы не наберете лишнего веса.

Источник: diets.ru
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|   Не болей

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.

– аденома простаты;
– синдром тазовой боли (хронической у мужчин и 
женщин);
– мужская андрогенная недостаточность;
– мужское бесплодие
– снижение влечения;
– заболевания и инфекции, передающиеся поло-
вым путем;
– простатиты.
– Нарушение функций мужских половых органов.

– Бесплодие у мужчин.
– Болезненные ощущения во время полового акта.
– Эндокринные заболевания половой системы 
мужчин. Перебои с эректильной функцией.
– Недержание мочи у мужчин и женщин.

– Подготовка к ЭКО

график приема с 14.00 до16.00

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

В  ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический 
центр» ведет прием уролог–андролог высшей категории 

ХАБИЕВ КАЙРАТ МАЛИКОВИЧ
 Диагностика и лечение:

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

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК. Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Детские волосы 
поражает неизлечимый 
педикулез
Вши в волосах у ребенка выработали им-
мунитет к большинству имеющихся без-
рецептурных препаратов, как установи-
ли ученые из Peyton Manning Children's 
Hospital в Индианаполисе. А это значит, что 
родители проигрывают борьбу с одним из 
самых распространенных паразитов.

Американские исследователи обнаружили 
разновидность мутировавших «супервшей» в 
волосах у детей, которые не погибают после 
воздействия большинства наиболее распро-
страненных безрецептурных средств. Данная 
проблема может вскоре распространиться на 
многие страны Европы, включая Россию. В США 
пораженные этими вшами дети из–за сильного 
зуда пропускают школу, их родители не знают, 
как решить проблему и вылечить ребенка.

Проведенное американскими учеными иссле-
дование показало, что 98% волосяных вшей вы-
работали резистентность перед пиретринами и 
перметринами – активными ингредиентами в 
большинстве средств, которые предназначены 
для борьбы с педикулезом. Из–за этого родите-
ли вынуждены обращаться к врачам с просьбой 
подобрать альтернативную методику лечения.

Пиретроиды относятся к се-
мейству инсектицидов, которое 
очень широко используется для 
контролирования популяции 
москитов и других насекомых. 
В их состав входит перметрин 
– активный ингредиент некото-
рых наиболее распространен-
ных безрецептурных средств 
для борьбы с волосяными вша-
ми. Ученые призывают роди-
телей, столкнувшихся с рези-
стентными паразитами, срочно 
обращаться к врачам, так как в 
распоряжении медиков имеют-
ся эффективные средства лече-
ния педикулеза, не основанные 
на двух этих ингредиентах.

По мнению ученых, примерно две трети ныне 
размножающихся вшей в волосах детей вырабо-
тали резистентность к безрецептурным препара-
там за счет генетической мутации. Это произошло 
из–за того, что люди бесконтрольно пользовались 
лекарствами. Подобная же ситуация наблюдается 
и в отношении многих антибиотиков.

Источник: medikforum.ru

Асхат НАДЫРГАЛИЕВ – мо-
лодой, оперирующий хи-
рург, которого знают мно-
гие жители нашей области. 
Оказалось, что поймать его 
возможно только на работе. 
Оно и понятно, работы мно-
го, а времени едва хватает, 
чтобы перекусить на ходу. 
Вот уже 7 лет Асхат Каирга-
лиевич «латает» наши «про-
худившиеся» носы, уши и 
горло. Являясь заведующим 
8 хирургического отделе-
ния Областной клинической 
больницы, он успевает еще 
и вести прием больных в 
Областном консультативно–
диагностическом центре.

– Асхат, расскажите, 
почему вы решили стать 
врачом?

– В детстве я видел себя 
в двух ипостасях – либо ста-
ну военным и буду охранять 
свою Родину, либо стану 
врачом и стану сражаться с 
не менее грозными врагами 
человечества – болезнями, 
– улыбаясь говорит врач. – У 
моих родителей тоже была 
мечта, чтобы мой старший 
брат выучился на юриста, а я 
– стал врачом. Вот, видимо, 
это и стало своеобразным 
толчком к выбору именно 
этой профессии. Но о своем 
выборе ничуть не жалею. 

– Почему вы останови-
лись именно на отоларин-
гологии? 

– Когда еще учился на 6 
курсе в Западно–Казахстан-
ской государственной меди-
цинской академии имени М. 
Оспанова на факультете педи-
атрии по специальности «дет-

ская хирургия» мне посчаст-
ливилось проходить практику 
в нашей областной клиниче-
ской больнице, – вспоминает 
врач. – Пропадал тут днями 
и ночами на дежурствах, все 
было интересно узнать. Здесь 
познакомился с одним из луч-
ших лор–врачей области Ра-
сулом Жалеловичем КАМ-
КИЕВЫМ. Считаю его своим 
первым учителем. Окончил 
академию, вернулся в род-
ные края помогать своим кол-
легам. С легкой руки Расула 
КАМКИЕВА, который впослед-
ствии стал моим наставником, 
я и решил пройти специали-
зацию по отоларингологии. 
Именно он научил меня всему 
и до сих пор он всегда помога-
ет словом и делом. 

– Довольны ли вы резуль-
татом?

– Считаю, что за свой семи-
летний стаж смог достичь как 
врач многого, – говорит Ас-
хат. – Благодаря руководству 
областной больницы, своим 
наставникам и желанию со-
вершенствоваться побывал 
в Германии, России, обучал-
ся по программе «Болашак» 
в Южной Корее. Каждый 
врач, тем более хирург дол-
жен совершенствовать свои 
навыки, чтобы иметь воз-
можность помочь своим па-
циентам. Поэтому совершен-
ствуюсь и развиваюсь, так 
сказать, в ногу со временем.

К слову, молодого врача 
ценит руководство, уважа-
ют коллеги и пациенты, о 
чем говорят многочислен-
ные благодарности и почет-
ные грамоты, направленные 
в его адрес.

Диета для щитовидки 
При диагностировании заболевания 
щитовидной железы, сопровождаю-
щейся ее увеличением,  врачи обяза-
тельно подбирают лекарственные пре-
параты для лечения и назначают диету. 
Именно коррекция питания поможет 
получить нужное количество калорий, 
витаминов и полезных элементов.

БОЛЬШЕ КАЛОРИЙ

При нарушении функционирования рассма-
триваемого органа эндокринной системы все 
обменные процессы в организме, распад и ус-
воение белков, углеводов, жиров значительно 
ускоряются – это требует много энергии. Если 
больной не будет принимать пищу нужной ка-
лорийности, то он не сможет вести активную 
жизнь, станет вялым, апатичным, сонливым, 
раздраженным.

Обратите внимание: наряду с калорийностью 
больной должен употреблять в пищу продукты, 
богатые витаминами, минеральными солями и 
другими важными микроэлементами.

Нередко на фоне заболеваний щитовидной 
железы отмечается расстройство работы ки-
шечника – диарея. В таком случае вся пища 
должна подвергаться глубокой термической об-
работке.

КАЖДОМУ СВОЕ

Чтобы правильно составить меню для мужчин 
с диагностированным заболеванием щитовид-
ной железы, нужно придерживаться следую-
щих позиций:

– жиров в сутки должно употребляться не менее 
110 граммов;

– белков достаточно в сутки 100 граммов;
– углеводы должны составлять большую часть 

меню – в сутки не менее 450 граммов.
При увеличении щитовидной железы паци-

ентам не даются ограничения по употребле-
нию жидкости, но специалисты рекомендуют 
отдавать предпочтение напиткам с низким со-
держанием сахара и температурой не более 15 
градусов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при рассматрива-
емых проблемах со здоровьем необходимо в 
меню вводить морепродукты – они доста-
точно калорийны и содержат в своем соста-
ве йод, который активно воздействует на 
функциональность щитовидной железы.

ВРЕЗНАЯ ЕДА

Существует определенный ряд продуктов, 
которые в своем составе содержат вещества, 
способные провоцировать увеличение щито-
видной железы. Поэтому диетологи их катего-
рически запрещают при рассматриваемых па-
тологиях. Так, под запрет попали:

– соевые продукты;
– брокколи;
– цветная капуста;
– мясо жирных сортов;
– любые соления и маринованные продукты;
– копчености;
– консервированные продукты;
– специи.
Обратите внимание: если идет прием спец-

ифических лекарственных препаратов в рамках 
проведения терапии против заболевания щито-
видной железы, то кофе и чай можно употре-
блять только через несколько часов после упо-
требления медикаментов.

Необходимо помнить, что калорийные сла-
дости: шоколад, карамель, торты и пирож-
ные, мороженое и так далее. При заболевани-
ях щитовидной железы попробуйте заменить  
эти сладости, на курагу, чернослив, инжир или 
изюм – в них содержится большое количество 
микроэлементов.

Источник: okeydoc.ru

 █ НА ЧТО СТОИТ 
 █ ОБРАТИТЬ 
 █ ВНИМАНИЕ 
 █ РОДИТЕЛЯМ?

– Родителям, равно как 
и педагогам, в первую оче-
редь необходимо обратить 
внимание на несколько сим-
птомов или признаков, ко-
торые безошибочно могут 
быть вами определены, – го-
ворит врач. – Для того чтобы 
их выявить не нужно прибе-
гать к какой–либо процеду-
ре, главное – внимательно 
наблюдать за ребенком и 
его поведением. 

Заметные личностные из-
менения: спокойный ученик 
неожиданно становится гру-
бым, начинает говорить на 
повышенных тонах. Измене-
ния могут происходить по-
степенно и стать очевидны-
ми только после некоторых 
сопоставлений.

Резкая смена настрое-
ния: настроение может без 
видимой причины менять-
ся от веселого к мрачному 
и наоборот, самые обыден-
ные события могут вызвать 
вспышки раздражения.

Изменения внешнего 
вида или состояния здоро-
вья: колебания веса, нару-
шение сна и ухудшение об-
щего состояния здоровья 
могут происходить как вне-
запно, так и постепенно. К 
таким изменениям можно 
отнести невнятную речь, не-
уверенную походку, вялость, 
точечные и расширенные 
зрачки, потливость, возбуж-
денное состояние, тошноту 
и рвоту.

Изменение успеваемости 
в школе: свидетельством по-

Не упускайте детей!
Наркомания – одна из самых страшных бед, которая может разрушить 
жизнь любого даже самого преуспевающего человека. К сожалению, 
подростковая и детская наркомания – явление достаточно частое 
для нашего общества. Какие признаки укажут родителям на то, что 
ребенок употребляет наркотик, рассказала врач центра семейного 
здоровья ТОО «Медицинский центр» Аида БАЕВА.

явившихся проблем может 
стать также существенное 
ухудшение школьной успе-
ваемости, особенно если 
ученик был прилежным.

Повышенная таинствен-
ность при общении с дру-
гими: у учащегося может 
неожиданно появиться 
стремление к таинственно-
сти при общении с другими, 
часто это могут быть зашиф-
рованные разговоры по те-
лефону.

Возросшая потребность в 
деньгах: приобретение нар-
котиков стоит больших де-

нег, и чем больше человек 
зависит от наркотиков, тем 
больше ему нужно денег.

 █ ЧЕМ СТРАШНА 
 █ НАРКОМАНИЯ?

– Последствия наркома-
нии страшны, – продолжает 
врач. – Человек становится 
слабым и безвольным, про-
исходит разрушение тела 
и души человека, обедне-
ние и ослабление психики, 
уменьшение интересов и 
утрата каких–либо эмоций 
и так далее. Список этих по-

следствий  просто огромен. 
И если вы не хотите, чтобы 
жизнь вашего ребенка за-
висела от такой страшной 
болезни, как наркомания, 
то не упускайте ребенка, 
внимательно относитесь к 
нему, чаще говорите с ним и 
обсуждайте его проблемы, 
интересуйтесь его жизнью. 
Зависимость от наркотиков у 
подростков легче предотвра-
тить, чем от нее избавиться. 
Помните об этом и будьте 
здоровы, – пожелала читате-
лям Аида БАЕВА.

«Не жалею, что выбрал 
профессию врача»

Асхат НАДЫРГАЛИЕВ: 

Мало кто может похвастаться отменным здоровьем. Стоит только заболеть, 
как тут же возникает вопрос: к кому пойти? Ведь хочется выздороветь 
и побыстрей. Как не ошибиться в выборе врача? Специально для наших 
читателей мы решили выпустить серию статей на страницах нашей газеты 
о наших докторах. Первым нашим гостем стал врач–отоларинголог 1 
категории Асхат НАДЫРГАЛИЕВ (на фото).

– Есть ли такие опера-
ции, которые запомнились 
на всю жизнь?

– Каждый пациент уни-
кален и у каждого одна и та 
же болезнь может проте-
кать по–разному. Опериро-
вал много, но вот несколько 
случаев запомнились осо-
бенно. Первая моя опера-
ция, которую я выполнял са-
мостоятельно спустя год как 
начал работать, – искривле-
ние носовой перегородки. 
Волновался ужасно, даже 
колени тряслись, опериро-
вал 2 часа, это сейчас такую 
операцию провожу за 10–
15 минут. Еще один случай, 
очень сложный – девочка 
пяти лет из Атырау, диагноз 
– холестеатома, проще гово-
ря, опухоль среднего уха, ко-
торая буквально «проела» 
детские косточки. Ребенок 
маленький, рядом с про-
блемой – мозг, убрать нуж-
но опухоль в отверстие всего 
1 кубический сантиметр. И я 
справился, при этом сохра-
нил все слуховые косточки, 

ребенок остался слышащим. 
Буквально на днях в пери-
натальном центре родился 
ребенок с врожденной па-
тологией гортани и не мог 
самостоятельно свободно 
дышать. Мы вместе с Расу-
лом КАМКИЕВЫМ провели 
операцию – трахеостомию 
по жизненным показаниям. 
Теперь ребенок может само-
стоятельно дышать и прово-
дили операции по удалению 
злокачественных опухолей 
гортани с полным сохране-
нием функции гортани (го-
лоса). Думаю, что для каж-
дого врача важно видеть 
результат своей работы. Бы-
вали случаи, когда паци-
ент начинал лучше слышать 
уже в ходе операции. Пред-
ставляете, идет операция, 
а больной сообщает: «Док-
тор, я вас слышу». В такие 
минуты понимаешь, что не 
зря выбрал профессию вра-
ча. Думаю, что если бы мне 
нужно было снова выбирать 
профессию, то я все равно 
бы выбрал только этот путь.
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Дизайнер интерьеров 
Надежда Лашку по-
старается убедить 

вас, что ванная комната 
может стать любимым 
местом в доме, рассказав 
о том, как придать ей осо-
бую атмосферу простыми 
способами.

 █ ТЕКСТИЛЬ
Самый простой и эффек-
тивный способ сделать 
ванную комнату уютнее 
– поменять текстиль. Это 
касается не только дорогих 
полотенец, халатов, но 
и ковров. Кстати, инте-
ресным вариантом для 
ковра в ванной комнате 
станет овечья шкура. Она 
отталкивает влагу и хоро-
шо стирается в обычной 
машинке.

Если в вашей ванной 
комнате есть окна, то 

украсьте их красивым, но 
плотным текстилем. Он 
позволит уединиться, сде-
лает помещение уютнее и 
мягче.

Если желания вешать 
шторы в ванной комнате 
нет, на окна можно покле-
ить пленку с рисунком 
или закрыть их деко-
ративными решетками 
с перфорацией. Так в 
интерьере ванной будет 
интересно играть солнеч-
ный свет.

 █ ВАННАЯ–
 █ ГОСТИНАЯ

Звучит необычно, но в 
ванной комнате уместно 
будет смотреться мягкая 
мебель. Это смелое реше-
ние придаст интерьеру 
комфорт, шик и индиви-
дуальность. Если к таким 
кардинальным переменам 

вы не готовы, поставьте 
кресло–качалку.

 █ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Ванная комната – поме-
щение для спокойствия. 
Поэтому и цвета здесь 
должны быть соответству-
ющие. Белый, бежевый 
– стандартные цвета для 
интерьера ванной комна-
ты. А вот серый или сизый 
могут быть слишком тем-
ны для жилых помещений, 
но в интерьере ванной ком-
наты они создадут умиро-
творяющую и камерную 
атмосферу.

 █ ДЕКОР
Если рассматривать 
ванную комнату как 
полноценное помещение, 
то обратите внимание на 
декор. Здесь уместно бу-
дут смотреться картины, 

оригинальные зеркала, 
стильный орнамент.

 █ ПРИЯТНЫЕ 
 █ МЕЛОЧИ

Когда с помощью ди-
зайнерских приемов вы 
создали идеальный инте-
рьер ванной комнаты, не 
забудьте о мелочах, созда-
ющих настроение вашего 
интерьера. Бокал вина, 
интересная книга, аро-
масвечи, соль для ванны 
– все эти приятные мелочи 
должны быть под рукой. 
Для этого подумайте о ме-
стах хранения, столике и 
мобильной подставке–по-
лочке.

Продумав все эти дета-
ли, поверьте, вы влюбитесь 
в вашу ванную комнату! 
Приятного отдыха!

diy.ru

 █ КАКИЕ БЫВАЮТ 
 █ ПОКРЫТИЯ?

В основном для произ-
водства используют 
4 основных типа:

Pe (Polyester)
Pema (Polyester Matt)
Purex
Puma (Pural Matt)
Это самые ходовые и 

популярные варианты, но 
помимо них вы также мо-
жете встретить еще такие 
как: Пластизол, Полидиф-
торит, PRISMA и еще неко-
торые другие, являющиеся 
менее популярными.

Почему этот выбор 
такой важный? Для начала 
потому, что от того, чем 
покрыта сталь, напрямую 
зависит гарантийный 
срок, который дает произ-
водитель.

 █ ВИДЫ ПОКРЫТИЯ.
 █ ОБО ВСЕМ 
 █ ПО ПОРЯДКУ

Вышеперечисленные по-
крытия стали популярны за 
счет того, что их используют 
большинство производите-
лей, в том числе и Ruukki. 
Собственно говоря, благо-
даря Руукки они и стали 
пользоваться такой популяр-
ностью. Давайте разберемся 
с каждым из них.

POLYESTER
Это самый дешевый способ 
защиты металлических ли-
стов, это, собственно, и спо-
собствовало стремительно-
му росту его популярности. 
Обладает характерным 
блеском, который доволь-
но интересно выглядит на 

солнце. А вот толщина до-
статочно небольшая, при-
мерно 25 мкм. Именно эта 
особенность и является су-
щественным минусом. По 
причине того, что является 
гладким и тонким, ему как 
раз опасны механические 
повреждения. Ветки, 
которые будут падать на 
крышу, могут поцарапать 
или даже повредить. Но 
не все так плохо, если вы 
ищете дешевый вариант, 
а деревьев поблизости нет, 
то можете смело выбрать 
полиэстер. Так вы сэко-
номите некоторую сумму 
денег.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ: кровлю, на ко-
торую нанесен полимер, 
следует использовать тогда, 
когда к ней не ставятся вы-
сокие требования по устой-
чивости к повреждениям, 
внешним факторам и дол-
говечности.

POLYESTER MATT
Надежный и соответствен-
но дорогой тип. По сути,  
это тоже полимер, только 
матовый. Его уже сложнее 
поцарапать и повредить. А 
отсутствие блеска для не-
которых окажется огром-
ным преимуществом. 
Так как матовый цвет 
весьма выгодно смотрится 
на кровле, придавая ей 
интересный бархатистый 
внешний вид. К тому же 
наносится слоем равным 
35 мкм, что положительно 
сказывается на долговеч-
ности и эксплуатационных 
характеристиках.

РЕКОМЕНДАЦИИ: являясь 
более стойким, выдержи-

вает как атмосферные яв-
ления, так и механические 
повреждения, но не стоит 
переоценивать возможно-
сти и подвергать слишком 
агрессивным факторам воз-
действия

PUREX
Авторская разработка 
компании производства 
металлочерепицы Ruukki. 
Гарантия на такие кровли 
достигает 40 лет. Это оп-
тимальное решение соот-
ношения цены и качества. 
Полуматовый защитный 
слой обладает внушитель-
ными показателями устой-
чивости к агрессивной 
внешней среде, не подвер-
жен коррозии, и его весьма 
сложно повредить. Цена на 
него выше, нежели на пре-
дыдущих представителей, 
но она с лихвой окупается 
очень продолжительным 
сроком службы.

PURAL
Это премиум покрытие 
обладающие гарантий-
ным сроком равным 50 
лет. Такая кровля имеет 
самую высокую цену, но 
она в полной мере оправ-
дана. Она не подвержена 
коррозии и абсолютно не 
восприимчива к мелким 
механическим повреж-
дения. Ее рекомендуют 
использовать в самых 
агрессивных условиях, так 
как ни нещадное солнце, 
ни резкие перепады тем-
пературы ей не страшны. 
Дабы угодить каждому, 
выпускается матовая и 
глянцевая. Первая напо-
минает гладкий шелк и 
очень эффектно выглядит 

Как создать уютную 
ванную комнату
Мало кто считает ванную комнату полноценным помещением, где 
следует внимательно продумать дизайн. Однако именно здесь вы 
можете позволить себе уединиться, расслабиться и отдохнуть.

Какое покрытие лучше 
для металлочерепицы?
При выборе металлочерепицы больше вопросов возникает именно касательно ее покрытия. Как 
не крути, а этот параметр действительно самый сложный. Если цвет и профиль – характеристика 
довольно – таки субъективная, а с толщиной стали просто – чем больше, тем прочнее, то вот 
защитный слой остается загадкой. Для тех, кто хочет разбираться в этом материале, и уметь 
качественно выбирать, и предназначена эта статья.

на крыше. Толщина по-
крытия металлочерепицы 
равна 50 мкм.

 █ КАКОЕ ПОКРЫТИЕ
 █ ЛУЧШЕ

Мы рассказали про ос-
новные виды, но так и не 
сказали, какое лучше. Все 
просто, каждый должен 
сделать вывод сам для 

себя. Что Вам важнее: дол-
гий срок службы, низкая 
цена, внешний вид? Если 
ценовой вопрос стоит 
остро, тогда единственный 
вариант – полиэстер, если 
дом находится в местности 
с непостоянной погодой, и 
агрессивными условиями, 
рекомендуем приобрести 
пурал. Поэтому первона-

чально необходимо опре-
делиться с требованиями, 
и тогда решение придет 
само собой.

diy.ru
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ПРОДАМ 
частный дом в 

п. Пойма, 
общ.пл. 104,4кв.м, 

уч. 12 сот., 
все хоз.постройки. 
В удобном месте.
8-776-915-47-72, 
8-775-225-99-40

 █ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Овен (21.03-20.04). Гложущие вас карьерные проти-
воречия вот-вот вырвутся наружу. В этой связи особен-
но важно контролировать собственные слова и эмоции. 
Персональный гороскоп советует Овнам отказаться от 
прямолинейности. Будьте гибкими, плавными, а ино-
гда и хитрыми. Это особенно актуально в отношении 
некой женщины-Девы. 

Телец (20.04-20.05). Астрологический прогноз благо-
волит тонким, поэтичным, ранимым Тельцам. Твор-
ческий подъём и великолепное образное мышление 
принесут вам не просто восхищение окружающих, но и 
конкретные бизнес-предложения. Не стоит относиться 
слишком серьёзно к громким словам, сказанным дру-
гом из знака зодиака Рыбы.

Близнецы (21.05-20.06). Отличная неделя с финан-
совой точки зрения. Вы перманентно приумножаете 
капитал, при этом умело контролируете расходы. Впро-
чем, ситуация может измениться, если вы увидите в 
продаже некий давно желанный объект. В этом случае 
любой довод о преимуществе экономии окажется бес-
силен.

Рак (21.06-22.07). Ожидаются сложные, но интерес-
ные рабочие задачи, которые повысят вашу ценность, 
как специалиста. Уделите особое внимание поиску еди-
номышленников, в частности среди вышестоящих кол-
лег. Август отлично подходит для планирования семей-
ного отдыха или встречи родственников, проживающих 
в других городах. При этом организацию мероприятия 
вам лучше взять на себя. 

Лев (23.07-22.08). Деловой гороскоп настраивает 
Львов на перемены. Их суть и масштаб будут завить в 
равной степени от вас, от внешних обстоятельств и от 
вышестоящего Скорпиона. При проведении перегово-
ров помните о субординации и дружелюбии, но при 
этом не упускайте возможности пролоббировать соб-
ственные проекты. 

Дева (23.08-22.09). Накопившуюся усталость лучше 
всего снимать в компании друга-Близнецы, с этим че-
ловеком у вас наиболее оптимальная коммуникатив-
ная совместимость. Также больше времени проводите 
с детьми - они знают секреты хорошего настроения и с 
удовольствием поделятся ими с вами.

Весы (23.09-22.10). Личный гороскоп настаивает на 
проявлении инициативы - только так вы сможете до-
биться желаемого. Это особенно актуально для тех 
Весов, кто ещё не встретил свою любовь. Середина 
недели характеризуется повышенным жизненным по-
тенциалом. Используйте этот момент для самосовер-
шенствования, расширения профессиональной сферы 
влияния. 

Скорпион (23.10-21.11). Вы не столь стремительны, 
как ваши партнёры по бизнесу, зато обладаете нетри-
виальным видением ситуации и большим количеством 
идей. Астропрогноз сегодня рекомендует Скорпионам 
делать ставку именно на эти сильные стороны. В семей-
ных отношениях не исключены проверки со стороны 
второй половины. Вне зависимости от вашего отноше-
ния к подобным провокациям, не замалчивайте ситу-
ацию, вызовите любимого человека на открытый раз-
говор. 

Стрелец (22.11-21.12). Если вы планируете что-то 
серьёзное, глобальное, не поленитесь спросить совет у 
родственника из знака зодиака Лев. Данные им указа-
ния окажутся неоценимыми. Индивидуальный горо-
скоп благоволит развитию некоего давнего увлечения. 
Не исключено, что в скором времени это дело станет 
приносить небольшой, но постоянный доход. 

Козерог (22.12-19.01). Гороскоп этой недели откроет 
Козерогам несколько возможностей, которыми стоит 
воспользоваться. Речь идёт, в первую очередь, о про-
движении неких бюрократических бумажных дел. Про-
фессиональное затишье проведите с пользой и займи-
тесь ревизией личных контактов. Не исключено, что 
кто-то из ваших давних друзей более таковым не явля-
ется, равно как и наоборот. 

Водолей (20.01-18.02). Желая объять необъятное, 
Водолеи берут на себя слишком много работы. А не-
обходимость выполнения данных обещаний не только 
тяготит, но лишает свободного времени и способству-
ет накоплению усталости. Финансовый гороскоп гла-
сит, что всех денег не заработаешь, да вам этого и не 
нужно. В материальном плане вы вполне независимы. 
Постарайтесь отводить больше времени на личные ув-
лечения и встречи с друзьями, особенно важным будет 
увидеться со старым другом из знака Телец.

Рыбы (19.02-20.03). Успех ваших персональных на-
чинаний будет зависеть от способности просчитывать 
ситуацию на шаг вперёд. Совет от звёзд: не доверяйте 
первому впечатлению о людях, оно может быть оши-
бочным. Бизнес-гороскоп рекомендует Рыбам участие 
в краткосрочных проектах. Расцениваете подобную ра-
боту, как сезонный способ дополнительного заработка. 
Посещение развлекательных комплексов будет наибо-
лее продуктивным в компании знакомого-Весы.

Гороскоп Евы Климентьевой

ПРОДАМ 
зем. участок 
10 с домом, 

пр.Евразия, 124

8-705-566-45-16 

ПРОДАМ 
холсты грунтованные 

на подрамниках 
50х70 см, 

рамки, багет. 
Обращаться по тел.: 
21-06-06 (до 18:00) 

Частное лицо  Айтмухамбетова 
А.Е.  направляет рабочий проект 

"Строительство кафе по ул. Жангир 
хана, район АЗС "Октан, в г. Уральск, 
ЗКО" на проведение экологической 

экспертизы в Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования ЗКО.

Всех Заинтересованных лиц  
просим обращаться по адресу:  

ЗКО., г.Уральск, ул.Дамбовый тупик 5/1, 
тел. 8(711)250-90-70

Частное лицо  Звягинцев В.А.  
направляет рабочий проект 

"Строительство магазина, склада 
и гаражей на 3 стоянки  в г. 

Уральск, ЗКО" на проведение 
экологической экспертизы 
в Управление природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования ЗКО.

Всех Заинтересованных лиц  
просим обращаться по адресу:  

ЗКО., г.Уральск, ул.Дамбовый тупик 5/1,  
тел. 8(711)250-90-70

В связи с производством по наследствено-
му делу нотариус Ларин А.А., г. Уральск, 

пр.Абулхаир Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников послек смерти Баландинской 

Зои Александровны, умершей 
2 июля 2016 г.

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЕ
 F Ремонт мягкой мебели: диванов, 

кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-
15, 8-708-491-79-02

 F ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-49, 
8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслужива-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

 F “Гагарина“, общ. пл. 33 кв. м, 2(5) 
эт., кирп. дом, не угловая, балкон, пла-
стик. трубы, водомеры, триколор ТВ, 
домофон, с мебелью. Тел. 51-08-41

 F “Универмаг“, (рядом с рест. 
Мерей), общ. пл. 33 кв.м, 3(5) эт, 
середина, космет. ремонт, СУЗ 
совмещен, рядом школа, садик, 
7 500 000. Тел.8-701-779-39-08, 
8-777-075-69-74
 F «Автопарк», общ. пл. 29 кв. м, па-

нельный, не угловая, балкон засте-
клен, 4 500 000 тг., не заложена, без 
долгов. Тел. 8-777-419-68-52, 8-777-
702-88-18

 F «Жазира», кирп. дом общ. пл. 31 
кв. м, после капремонта, 2(2) эт., окна 
и сантехника пластик., сплит-система, 
автономное отопление, ремонт, не 
угловая, с мебелью и быт. техникой, 
фото есть на ОЛХ. Тел. 23-78-27, 55-
61-03, 8-777-649-11-96, 8-702-766-07-
76

 F «Юбилейная», общ. пл. 18,1 кв. м, 
1(9) эт., проходное место, санузел, 
душ, можно под офис. Тел. 8-705-822-
72-88, 8-705-184-96-63

3-КОМН. КВ.

 F “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-05

 F “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-05

 F «Строитель», общ. пл. 61,6 кв.м, 2 
эт., комнаты изолированы, торг. Тел. 
50-02-61, 8-777-269-38-12 (с 10:00 до 
22:00 ч.)

ДОМА

 F “Меловые горки“, свет. газ, вода, 
хозпостройки. 90 кв. м, 8 сот. земли, 
коммуникации, хоз. постройки, воз-
можно обмен, рядом уч. 5 сот. Тел. 
8-702-338-83-96

 F «Центр», коттедж, 2-этажн., общ. 
пл. 147 кв. м, все коммуникации, га-
раж, подвал, баня на газу, п/я насаж-
дения, рядом уч. заведения, садик, 
рынок, дешево, варианты. Тел. 8-705-
790-77-73

 F Дарьинское, 2-кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, уч. 11 сот., хоз.по-
стройки, п/я насаждения. Тел. 8-777-
075-69-71, 8-701-779-39-08

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

ДАЧИ

 F 6 сот., все коммуникации, дом, ц/
полив, насаждения. Тел. 8-777-957-
67-77

 F «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 800 000 
тг., варианты. Тел. 8-777-478-10-97

 F «Степной», кирп. дом, баня, берег 
реки, 11 сот., свет, ц/полив, колодец, 
п/я насаждения, газ возможен, сторож 
рядом. Тел. 8-705-814-14-82

 F Телецентр, общ. «Волна», черта 
города, 8 соток, акт на землю, свет, по-
лив, проводят газ, прописка, дом двух-
этажный. Тел. 53-66-22

ГАРАЖИ

 F «Ремзавод», кирпичный, свет, по-
греб большой. Тел. 28-25-51, 8-777-
469-93-97

 F «Урал-1», кап. плиты перекрытия, 
погреб, смотровая яма. Тел. 53-66-22

СДАМ

 F «2 рабочий» комнату в частном 
доме, вход отдельный на длит. срок, 
оплата договорная. Тел. 52-82-45, 
8-707-908-39-76

 F «Круглоозерное», дом на две се-
мьи, вход раздельный, все коммуни-
кации, школа рядом на длительный 
срок. Тел. 8-777-042-11-97, 8-747-
880-11-97

 F «Круглоозерное», торговое поме-
щение, общ. пл. 50 кв. м, участок 8 сот., 
огорожен. Тел. 8-777-042-11-97, 
8-747-880-11-97
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 █ СКАНВОРД
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 █ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СУДОКУ

Эти судоку имеют повышенную степень сложно-
сти. 
Чтобы их решить, необходимо выстраивать слож-
ные логические цепочки. 
И, зачастую, может потребоваться дополнительно 
блокнот и ручка, чтобы записывать промежуточ-
ные варианты решения и отбирать числа-канди-
даты.
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 █ НЕБОСКРЁБЫ

План города представляет собой квадрат, в каж-
дой клетке которого стоит дом определенной вы-
соты. Во всех строках и столбиках высоты домов 
должны быть различны, это - числа от 1 до N (где 
N - размер сетки). Числа вне сетки указывают, 
сколько домов видно, если смотреть в соответ-
ствующем положении, как на иллюстрации ниже.

Узнайте высоту всех домов в сетке, вписав соот-
ветствующие числа в клетки квадрата. 

Д Е Н Ь К О Р Т Р О Щ А К О С А

Н О Ч Ь Р И Н Г П А Р К Б А Н Т

Превратите одно 
слово в другое ис-
пользуя цепочку 
вспомогательных 
слов, каждое из ко-
торых отличается от 
предыдущего ровно 
на одну букву.

Например, ВОЛК-
ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ

 █ ИЗ МУХИ В СЛОНА
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 Кабачок фаршированный
НЕОБХОДИМО:
– 2 кабачка;
– 500 гр. фарша;
– 0,5 стакана сметаны;
– 3 ст.л. масла растительного;
– по вкусу зелень укропа и петрушки;
– по вкусу соль и перец.

Шаг 1. Фарш посолите, поперчите и хорошенько перемешай-
те.
Шаг 2. Кабачки помойте и нарежьте кружками толщиной 25–
30 мм. Аккуратно вырежьте сердцевину с семенами.
Шаг 3. Полученные таким образом колечки заполните фар-
шем, слегка сожмите между ладонями, чтобы фарш заполнил 
все образовавшееся пространство.
Шаг 4. Затем обжаривайте кабачки в масле с обеих сторон по 
2–3 минуты на среднем огне.
Шаг 5. Далее выложите все полуготовые кабачки в глубокую 
сковороду, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 
минут.
Шаг 6. Перед подачей на стол полейте сметаной и посыпьте ру-
бленой зеленью.

Универсальный кабачок
Кабачок – один из наиболее доступных овощей, который можно найти на прилавках 

городских рынков. Несмотря на отсутствие яркого вкуса, блюда из кабачка 
пользуются большой популярностью. Из него можно приготовить вкусное второе 

блюдо, засолить на зиму и даже сварить варенье. Попробуйте и оцените сами!

 Икра кабачковая
НЕОБХОДИМО:
– 3 кабачка;
– 1 морковь;
– 2 шт. лука;
– 2 зубка чеснока;
– 2 ст.л. масла растительного;
– 2 ст.л. пасты томатной;
– по вкусу соль и перец.

Шаг 1. Овощи помойте и почистите. Затем лук мелко нашин-
куйте, морковь натрите на крупной терке.
Шаг 2. Пассеруйте лук и морковь на масле в конце можете до-
бавить немного воды.
Шаг 3. Кабачки нарежьте мелкими кубиками и поджарьте от-
дельно от других овощей.
Шаг 4. Сложите все ингредиенты в одну кастрюлю, приправь-
те, добавьте немного воды и тушите в течение часа, не забы-
вая помешивать.
Шаг 5. Примерно за 10–15 минут до окончания тушения до-
бавьте томатную пасту, измельченный чеснок и перемешайте. 
По истечении времени массу снимите с огня, дайте ей остыть 
и взбейте блендером до однородного состояния. Кабачковая 
икра готова! 

 Драники
НЕОБХОДИМО:
– 3 картофелины;
– 1 кабачок;
– 1 яйцо;
– по вкусу соль;
– на кончике ножа сода;
– 1 стакан муки, может, чуть меньше;
– для жарки масло растительное.

Шаг 1. Кабачок и картофель помойте и очистите от кожуры.
Шаг 2. Натрите на мелкой терке картофель и кабачок, добавьте 
яйцо, соль, соду и перемешайте.
Шаг 3. Постепенно добавьте муку и замесите жидкое тесто, по 
консистенции оно должно быть похожим на густую сметану.
Шаг 4. На раскаленную сковородку выкладывайте тесто по 1 
столовой ложке и обжаривайте с обеих сторон до золотистой 
корочки. Подавать драники со сметаной, лучше их есть горя-
чими.

 Закуска кабачковая
НЕОБХОДИМО:
– 3 кабачка;
– 1 пучок укропа;
– 2 зубка чеснока.

Для маринада:
– 3 ст.л. масла растительного;
– 2 ст.л. уксуса;
– 1 ст.л. меда жидкого;
– по вкусу соль и перец.

Шаг 1. Кабачки для этого рецепта желательно брать молодые 
с тонкой кожурой. Вначале кабачки помойте и обсушите. За-
тем разрежьте их на длинные тонкие пластинки как для блю-
да «тещин язык».
Шаг 2. Кабачки посолите и отставьте на 30 минут, чтобы убрать 
лишнюю влагу.
Шаг 3. Далее укроп мелко порежьте, очищенный чеснок на-
трите на мелкой терке.
Шаг 4. В отдельной чашке готовим маринад. Для этого соеди-
ните чеснок, масло, перец, уксус и мед. Все хорошо переме-
шайте.
Шаг 5.С кабачков слейте весь сок, который появился, добавьте 
к кабачкам укроп и залейте маринадом. Все перемешайте и 
уберите в холодильник на 2 часа. Все, можно подавать к столу.

 Салат «Острый»
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг кабачков;
– 3 моркови;
– 2 перца сладких;
– 1 головка чеснока;
– 1 ч.л. пряности для корейской моркови.

Для маринада:
– 0,5 стакана сахара;
– 0,5 стакана уксуса 6%;
– 0,5 стакана масла растительного;
– 1 ст.л. соли.

Шаг 1. Кабачки и морковь вымойте, очистите и натрите на тер-
ке для моркови по–корейски.
Шаг 2. Перец вымойте, удалите семена и нарежьте соломкой. 
Очищенный чеснок натрите на мелкой терке. Овощи, чеснок и 
пряности перемешайте и поставьте в холодильник на 5 часов.
Шаг 3. Готовим маринад. Для этого смешайте уксус, сахар и 
соль. Добавьте масло и снова тщательно перемешайте. 
Шаг 4. Овощи залейте маринадом и перемешайте. Готовый са-
лат разложите по стерилизованным банкам.
Шаг 5. Стерилизуйте банки с кабачками, 1 – литровую банку – 
30 минут,  0,5–литровую – 15–20 минут, затем банки закатайте.

 Варенье из кабачков
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг кабачков;
– 800 гр. сахара;
– 2 лимона.

Шаг 1. Кабачки вымойте, очистите от кожуры, разрежьте попо-
лам и удалите сердцевину с семенами. Нарежьте кабачки на 
кусочки примерно в 1 сантиметр.
Шаг 2. Засыпьте кусочки сахаром и дайте постоять 8–10 часов. 
В результате у вас должно получиться море сиропа с плаваю-
щими кусочками кабачков. 
Шаг 3. Поставьте варенье на огонь и доведите до кипения, ва-
рите на медленном огне 10 минут и после отставьте на 5 часов. 
Шаг 4. Повторите процесс варки ещё два раза – при послед-
ней варке добавьте размолотые в блендере лимоны. Варите  
до загущения сиропа – устойчивая капля на блюдечке. После 
чего разложите варенье по банкам, закатайте и отправьте  на 
полку до зимы.
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ОБМЕН

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

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

 F «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 800 000 
тг., варианты. Тел. 8-777-478-10-97

 F «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 6 
сот., все удобствами, хоз. постройки 
на 1 или 2 комн.кв. Тел. 27-45-37

 F «Центр», 2-комн. благоустр. кв., 3 
эт., комнаты изолированы, обменяю 
на 1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. кв., 
по договоренности, варианты. Тел. 
8-747-478-10-97, 54-06-77

 F «Центр», коттедж, 2-этажн., общ. 
пл. 147 кв. м, все коммуникации, га-
раж, подвал, баня на газу, п/я насаж-
дения, рядом уч. заведения, садик, 
рынок на 3-комн. кв. + доплата. Тел. 
8-747-537-70-19

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ

 F «Плодоовощной», 10 сот., газ, свет, 
возможны варианты. Тел. 8-775-408-
91-61, 8-777-694-14-73

 F в черте города 0,5 га, для хоз. 
нужд, рядом поселок, речка, трасса. 
Тел. 8-702-338-83-96

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

ИМПОРТ. АВТО

 F «Volkswagen transporter T4», 1994 
г.в., об. 2,4, дизель, длинный 8-мест-
ный + комплект, зимние резины на 
дисках, в хорошем состоянии. Тел. 
8-705-822-72-88, 8-705-184-96-63

 F а/м «Toyota Carina Е», 1993 г.в., об. 
1,6, универсал, красная, фаркоп, CD 
магнитола, сигнализация. Тел. 8-705-
267-61-94, 8-701-849-53-05

ЗАПЧАСТИ

 F от Toyota Camry, Honda СR-V, 
Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Space Star, 
Mantera sport, Space Runner, Space 
Wagon, VW Golf IV, Passat, Mazda (птич-
ка), Nissan P-10, 11+. Тел. 8-705-267-
61-94, 8-701-849-53-05

КУПЛЮ

 F иномарки в аварийном состоянии 
и на разбор, марки Audi, VW, Honda, 
Toyota, Mitsubishi, Nissan, BMW. Тел. 
8-701-849-53-05, 8-705-267-61-94

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 F плитку, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 21-74-74

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 F Стиральная машина «Индезит», 30 

000 тг. Тел. 53-75-79

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F дет. коляска, дет. качель, 

зеркало,банки от 0,2 до 3,0 л. Тел. 
8-777-277-75-16

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

КУПЛЮ
 F статуэтки фарфоровые, медный 

таз, партупею, настольный газ, сково-
родку, эл. плитка, чудо печь, кастрюлю 
50 л., значки, медали Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

ИЩУ РАБОТУ
 F профессиональная няня-воспита-

тель, ищет работу с детьми от 2-4 лет 
у себя на дому. Тел. 8-777-419-51-94

ЕСТЬ РАБОТА
 F в связи с расширением штата при-

мем сотрудника с опытом работы пе-
дагога. Тел. 8-776-929-56-59

консультант в оптовый отдел, мож-
но без опыта, график 5/2. Тел. 
8-747-633-76-45

 F на постоянное место, офис, по-
мощник руководителя, 2 чел., сотруд-
ники в отдел документации, 3 чел., 
оплата при собеседовании. Тел. 
8-777-450-50-08, 8-747-514-00-71

 F организации нужны сотрудники с 
опытом педагога -3 чел. с опытом ме-
неджера-3 чел., оплата при собеседо-
вании. Тел. 8-747-514-00-71, 8-777-
450-50-08

 F приму сотрудника с хорошими 
профессиональными навыками и бо-
гатым жизненым опытом, работа по-
стоянная, доход+бонус+%, срочно. 
Тел. 8-702-436-98-22

 F сотрудник с опытом работы на 
руководящую должность, можно офи-
цера запаса, доход до 120 000 тг. Тел. 
8-777-450-50-08, 8-747-514-00-71 
Олег Иванович

 F хочешь заработать и вырасти по 
карьере? звони, обучу и научу зараба-
тывать хорошие деньги. Тел. 8-702-
438-38-57

ЖИВОТНЫЕ
 F Продам скот: коров дойных, быч-

ков, кобыла + жеребенок, 350000 тг., 
кобыла стельная 200000 тг., бараны 
оптом, 20 голов + ягнята. Тел. 8-702-
338-83-96
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Трагедия едва не слу-
чилась на Каргале 
за Кирпичным 6 

августа примерно в 17:00.
– Тонули бабушка и ее 

внук. Одна девушка, ка-
жется их родня, плакала, 
но кинуться в воду боялась. 
Увидев, что женщина и 
ребенок тонут, молодой че-
ловек бросился их спасать. 
Они как будто в воронке 
были. Он (молодой чело-
век – Б.А.) моментально 
доплыл до них и начал их 
вытаскивать. Но там было 
много детей и была нераз-
бериха. Вдруг, парень ныр-
нул, и когда не увидела его 
головы в этой куче, я ис-
пугалась, – рассказывает 
Луиза Габриелян, одна из 
очевидцев.

По словам Луизы, она 
стала звать на помощь 

мужчин, которые наблю-
дали за происходящим. 
Но никто не отзывался. К 
счастью, молодой человек, 
вынырнул и смог уберечь 
от беды тонущих женщину 
и ребенка.

– Я услышал, как 
женщина в возрасте звала 
на помощь, махая рукой. 
Подумал, что шутка, ведь 
в том месте воды по коле-
но. Но сразу же бросился 
плыть в их сторону, – вспо-
минает Сергей Гончаров.

По его словам, расстоя-
ние между ним и утопаю-
щими было, примерно, 25 
метров.

– Я быстро доплыл до 
них, – продолжает Сер-
гей. – Там была бабушка, 
она держала внука, но 
не могла оттащить его. 
Была очень уставшей. Я 

начал оттаскивать ее за 
руки, а она тащила внука. 
Так, потихоньку начали 
отплывать от злополуч-
ного места. Но на меня 
накинулись дети, которые 
пытаясь помочь, хватали 
меня за руки и ноги. Плюс 
еще внук прыгнул на 
плечи. Я ушел под воду, 
хотел ногами упереться на 
дно и вытолкнуть внука к 
людям в сторону берега, 
но я не достал дна. Было 
глубоко, но все же смог 
вынырнуть и вытолкнуть 
его. Мальчика сразу же 
подобрали мужики. И я 
спокойно вылез из воды 
вместе с бабушкой.

Очевидцы рассказали 
"Д", что женщина, которой 
за 50 лет, и ее 14–летний 
внук приехали в Актобе на 
отдых из Германии. Сергей 

отмечает, что место, где 
едва не утонули женщина 
и ребенок, изначально вы-
глядело не таким опасным.

– Это недалеко от бере-
га, там воды по колено, но 
один метр влево, и ноги не 
ощущают дна. Очень глу-
боко, – отмечает юноша.

Кроме этого, Сергей 
Гончаров рассказывает, 
что год работы в бассейне 
помог ему сегодня при 
спасении людей, а также 
пригодились навыки ги-
рьевого спорта, занимаясь 
которым, он становился 
чемпионом мира.

Напомним, по данным 
Комитета по ЧС, в Казах-
стане за 7 месяцев утонули 
303 человека.

Источник: "Диапазон"

Комитет по защите 
прав потребителей 
признал незаконными 
невозвратные 
авиабилеты

Условия о невозвратных авиабилетах 
нарушают права потребителей.

"Условия о невозвратных авиабилетах, то есть 
по удержанию с потребителя свыше 30% от сто-
имости услуги нарушают права потребителей и 
не соответствуют нормам Закона РК "О защите 
прав потребителей", – говорится в ответе заме-
стителя председателя Комитета по защите прав 
потребителей Нурлана Садвакасова.

Нурлан Садвакасов объясняет это тем, что со-
гласно ст. 8–1, п. 1 Закона РК "О защите прав 
потребителей", продавец (исполнитель, изго-
товитель) не должен включать в договор с по-
требителем условия, которые нарушают и (или) 
ущемляют права потребителя.

Такими условиями считаются установление 
требования по оплате потребителем несораз-
мерно большой суммы (свыше 30% стоимости 
товара, услуги, работы) в случае невыполнения 
им обязательств по договору, а также предо-
ставление продавцу (исполнителю, изготовите-
лю) права не возвращать уплаченную денеж-
ную сумму за непредоставленный товар (услуги, 
работы) в случае расторжения договора.

Отметим, что подобные поправки в нацио-
нальное законодательство по защите прав по-
требителей вступили в силу с 7 мая 2016 года. 

"Невозвратный авиабилет" – самый дешёвый 
способ перелёта. Чаще такие билеты продают 
по акции. При отмене поездки пассажир теря-
ет почти всю стоимость билета: обычно можно 
вернуть только топливный сбор, услуги аэро-
порта, но не деньги за билет. Именно такой 
способ продажи билетов давал авиакомпаниям 
возможность уменьшать цены. 

Источник: informburo.kz

Толпа парней 
расстреляла 
безоружного 
сверстника в 
Актюбинской области

Управление по борьбе с организован-
ной преступностью задержало восьме-
рых парней, совершивших вооружен-
ное нападение.

В поселке Кандыагаш Актюбинской области 
сразу восемь молодых людей в возрасте от 18 
до 20 лет решили наказать сверстника, пригово-
рив к расстрелу.

В третьем часу ночи на машинах «ВАЗ 114» 
и «Фольксваген–Пассат» группа подъехала к 
дому предполагаемой жертвы. Один из парней 
выстрелил в стоящего на улице парня. Оста-
вив окровавленного человека лежать на улице, 
восьмерка дала по газам и скрылась в ночи.

Получив сообщение на 102, на место выехала 
следственная группа. Раненного в бедро отпра-
вили на попечение медиков, а вооруженных 
молодчиков стали отлавливать. К утру 7 напа-
давших были в руках правоохранителей.

Восьмой участник ночной стрельбы бегал не-
долго. Уже через день его задержали, изъяли 
охотничье ружье «ИЖ 17» и после признания 
водворили в следственный изолятор.

Источник: "Актобе Таймс"

Актюбинец 
спас на Каргале 
тонущих гостей 
из Германии
20–летний Сергей Гончаров спас бабушку и ее внука, которые 
приехали в Актобе из Германии. 

Фото с сайта khabar.kz
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"Имею в частной собствен-
ности земельный участок 
2000 га с залежами нефти 
от 0,6 миллиона тонн до 
2.0 миллионов тонн в 
Кызылординской области. 
Есть подтверждающие до-
кументы как собственника 
и заключения геологораз-
ведочной компании о зале-
жах нефти. Продам, только 
серьезные предложения. 
Возможен торг, варианты", 
– говорится в тексте одного 
из объявлений.

К сообщению прилага-
ются документы с описа-
нием участка.

Еще одно объявление 
дал владелец месторож-
дения золотосодержащих 
руд в Жезказгане. По его 
словам, оно представляет 
собой полностью готовый 
и запущенный в работу 
производственный ком-
плекс.

Хозяин участка пояс-
нил, что среднее содержа-

ние золота в добываемой 
руде составляет 6–8 грамм 
на тонну, серебра – 20–25 
граммов на тонну.

Он также добавил, что 
к участку прилагается 
оформленный пакет раз-
решительной документа-
ции, в том числе контракт 
недропользования до 

2020 года с возможностью 
продления, лицензия на 
эксплуатацию горных про-
изводств, горный и земель-
ный отвод, разрешение на 
право производства взрыв-
ных работ, а также вся не-
обходимая сопутствующая 
разрешительная, техниче-
ская и геологическая доку-

ментация по эксплуатации 
месторождения.

Помимо этого, на сайте 
можно встретить объявле-
ния о продаже месторож-
дений мрамора, щебня, 
кирпичной глины, строи-
тельного песка и гипса.

Источник: Nur.kz

Глава Нацбанка 
прокомментировал 
слухи о новой 
девальвации
Предпосылок к значительному изме-
нению обменного курса тенге нет. Так 
глава Нацбанка РК прокомментировал 
появившиеся в СМИ предположения о 
новом значительном снижении курса 
тенге к доллару.

– Проводятся параллели с прошлым годом. В 
настоящее время курс тенге отвечает складыва-
ющимся внешне и внутриэкономическим пара-
метрам. Каких–то дисбалансов с точки зрения 
денежно–кредитной политики не накоплено. 
Говорить о том, что существуют предпосылки к 
значительному изменению обменного курса, 
оснований нет, – сказал глава Нацбанка.

Он также пояснил, что Нацбанк в рамках поли-
тики свободно плавающего обменного курса не 
таргетирует курс.

– Операции Нацбанка направлены на ограни-
чение значительных изменений и колебаний. В 
целях недопущения резкого ослабления курса 
тенге впервые с января 2016 года в июле Нац-
банк проводил интервенции в форме прода-
жи иностранной валюты. Объем интервенций в 
форме продажи составил 198,7 миллиона дол-
ларов. Объем интервенций с января по июль в 
форме покупки валюты составляет 3 миллиарда 
долларов. Текущий курс обмена отражает сло-
жившиеся фундаментальные факторы. Цены на 
нефть закрепились на уровне более 40 долла-
ров за баррель. Курс тенге к рублю ослаб с 4,6 
до 5,3 тенге. В этих условиях мы считаем, что 
курс тенге будет сохраняться на текущих уров-
нях и при текущих условиях. Если цены снизят-
ся ниже 35 долларов за баррель, а курс рубля к 
доллару превысит 70, то курс тенге может быть 
скорректирован. Курс тенге имеет потенциал 
для укрепления по отношению к российской ва-
люте, – пояснил Акишев.

Источник: Tengrinews.kz

Казахстанцы через сайт 
объявлений продают 
месторождения нефти и золота 
На казахстанском сайте объявлений появились сообщения о продаже месторождений 
золота и нефти. Так, участок с нефтью стоит около 3 миллиардов тенге, а месторождение 
золотосодержащих руд – почти 760 миллионов тенге.

Заместитель премьер–
министра Казахстана 
Дарига Назарбаева 

провела совещание, на 
котором обсуждалась хи-
мическая очистка конопли 
от наркотических веществ 
для её использования в 
промышленных целях.

Исследования показа-
ли, что из конопли можно 
получить целлюлозу для 
всего спектра бумаги – от 
банкнотной до упаковоч-
ной и офисной бумаги, а 
также текстиль и пищевую 
продукцию.

Предлагается схема 
переработки конопли, в ре-
зультате которой жмых, со-
держащий наркотическое 
вещество, уничтожается, 
сообщил заместитель 

министра по инвестици-
ям и развитию Альберт 
Рау.

В ходе совещания 
Назарбаева поручила 
внедрить качественный 
механизм лицензирования 
предприятий, которые 
будут в дальнейшем рабо-
тать с коноплей.

"В Казахстане нет 
своей бумаги. У нас всё 
импортное, это отражается 
в высокой себестоимости 
продукции. Запуск про-
изводства казахстанской 
бумаги крайне актуален, в 
том числе и для печатных 
СМИ", – сказала Дарига На-
зарбаева.

Развивать промышлен-
ное производство конопли 
следует под жёстким госу-

дарственным контролем, 
сказала она.

В рамках реализации 
проекта впервые за всю 
историю Казахстана сель-
скохозяйственные угодья 
засеяны коноплёй в Южно–
Казахстанской, Алматин-
ской, Карагандинской и 
Северо–Казахстанской 
областях. Эксперименталь-
ный урожай направят в 
США, Германию, Китай и 
Бельгию для разработки 
технологии переработки 
конопли.

В мае 2015 года сооб-
щалось о клумбе в Астане, 
в которой вместо цветов 
или травы растёт конопля. 
Причём это не один или 
два куста, а целые заросли, 
подпитываемые непре-

кращающимися дождями. 
В АО "Астана–Зеленстрой" 
пообещали разобраться с 
клумбой и несанкциониро-

ванным растением.
В июне 2015 года МВД 

заявляло о штрафах за 
дикорастущую на улицах 

коноплю собственникам 
земли. 

Источник: informburo.kz

Промышленное производство конопли 
предложила развивать Дарига Назарбаева
Совещание по запуску производства бумаги из конопли состоялось в правительстве.

Фото с сайта www.diapazon.kz
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Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" обра-
тилась жительница 
поселка Круглоозер-

ное, которая рассказала, 
что собаки, привезенные 
в питомник, остаются там 
без присмотра, а потом их 
просто усыпляют.

– Когда только этот пи-
томник появился в нашем 
поселке, из города постоян-
но приезжали  волонтеры и 
привозили еду животным. 
Также за собаками ухажи-
вали и работники самого 
питомника. А за последние 
два года этот питомник 
превратился в забытое все-
ми место. Собаки, которых 
привозят в основном из 
города, постоянно воют и 
не дают спать, – рассказы-
вает жительница поселка. 
– Много раз ходила туда, 
чтобы посмотреть, из–за 
чего животные так истош-
но воют и лают, оказалось, 
что они просто сидят без 
еды и воды. Ворота в пи-
томник не закрываются 
на замок, поэтому на 
территорию можно легко 
попасть. Кроме того, воду 
давать животным просто 
неоткуда, ведь там нет сво-
его колодца, а ближайшая 

колонка очень далеко.
Также женщина рас-

сказала, что из–за того, 
что за собаками никто не 
ухаживает, жители посел-
ка, чьи дома расположены 
вблизи питомника, просто 
задыхаются от жуткого 
запаха.

– Помимо того, что 
животные постоянно лают 
и воют, от них еще и воняет 
ужасно. А когда их трупы 
сжигают, мы вообще стара-
емся не выходить на ули-
цу, – пояснила сельчанка.

Стоит отметить, что 
когда корреспонденты 
"МГ" приехали в питомник, 
ни одного рабочего там 
не было и собаки сидели в 
вольерах без воды и корма. 
Кроме того, вся территория 
собачьего приюта заросла 
высокой травой. И следов 
того, что за животными 
кто–то ухаживает, корре-
спонденты не заметили.

Однако в городской 
ветеринарной станции со-
общили, что за собаками 
следит всего один человек 
– сторож, который на мо-
мент приезда журналистов 
якобы был на обеде.

– Сейчас там работает 
только сторож, который 
кормит собак. В питомник 

привозят собак практи-
чески ежедневно и по ис-
течению трех дней их усы-
пляют, а трупы сжигаются 
там же, на территории кру-
глоозерновского питом-
ника, – заявил директор 
городской ветеринарной 
станции Абылай МУКАЕВ. 
– На отлов одной собаки из 
бюджета выделяется 4761 
тенге. В эту сумму входит 
зарплата водителя и от-
ловщика, ГСМ, запчасти 
для автомобиля и корм 
для одной собаки на три 
дня. Вообще, изначально 
это здание строилось 
как убойный пункт, и 
числился он на балансе го-
родского акимата. Позже 
это здание передали нам, 
ветеринарной станции, и 
мы поместили туда отлов-
ленных собак. Сейчас этот 
питомник мы используем 
только летом, потому как 
зимой и в слякоть туда про-
сто не проехать. К тому же 
там нет света и отопления.

Также директор вет-
станции отметил, что зда-
ние питомника ранее стоя-
ло на продаже, но им никто 
не заинтересовался, и оно 
по–прежнему используется 
в качестве питомника для 
отловленных животных.

Собака бывает кусачей...
Жители поселка Круглоозерное жалуются на 
постоянную вонь и вой из собачего питомника. 
На сегодняшний день там содержатся  
около 30 собак. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Оксана Телятова

 █ НЕ КОРМИТЕ 
 █ НАВОЗОМ

Со слов дачника, ви-
новником корявости 
и неприятного вкуса 

всеми любимых корнепло-
дов может стать не вовре-
мя внесенный навоз.

– Навоз, как вы знаете, 
богат азотом, именно его 
высокая концентрация 
и влияет на вкусовые 
качества и форму корне-
плодов,– говорит дачник. 
– Лучше всего, если навоз 
вы будете вносить не перед 
посадкой свеклы и морко-
ви, а под предшествующую 
культуру. В противном слу-
чае, вы получите корявые 
корнеплоды с неприятным 
йодистым вкусом, в свекле 
часто появляются белесые 
прожилки. Желательно 
свеклу и морковь высажи-
вать на тех грядках, где 
ранее росли ранние сорта 
капусты и картофеля, 

огурцы, лук, горох. После 
сбора раннего урожая этих 
культур вы успеете под-
готовить участок, внести 
необходимые удобрения, 
чтобы на следующий год 
там высеять свеклу и мор-
ковь. Вообще, запомните, 
что на прежнем месте эти 
корнеплоды можно высе-
вать через 3–4 года.

 █ УБАВЛЯЕМ 
 █ КИСЛОТНОСТЬ

– Морковь и свекла остро 
реагируют на кислотность 
почвы, – продолжает дач-
ник. – Желательно их высе-
ивать только на нейтраль-
ной почве, так как даже 
слабокислая почва снижа-
ет содержание сахаров в 
этих корнеплодах. Попро-
буйте снизить кислотность 
почвы внесением извести. 
В конце августа или на-
чале сентября на участке, 
который вы собираетесь 
на следующий год засеять 
свеклой и морковью, про-
известкуйте из расчета 

0,5 кг/кв.м. Разбросанную 
известь перемешайте при 
помощи греблей с верхним 
слоем почвы. 

 █ ПОСОЛИТЕ 
 █ И ПОЗОЛИТЕ 
 █ ДЛЯ СЛАДОСТИ

– Чтобы в этом году 
получить более сочную 
морковь и сладкую свеклу 
можно сделать несколько 
подкормок, – советует 
дачник. – Вот как раз 
сейчас в августе весьма 
полезно подкормить рас-
тения микроудобрениями, 
содержащими бор и мар-
ганец, которые повысят 
содержание витаминов 
и сахаров в корнеплодах. 
Желательно вносить их 
в междурядья. Для этого 
разведите в 10 литрах воды 
по 1 чайной ложке бора и 
марганца. После полива с 
подкормкой обязательно 
полейте участок чистой 
водой. Если нет под рукой 
подходящего удобрения, 

то воспользуйтесь обыч-
ной древесной золой, она 
содержит большое коли-
чество бора, марганца и 
других полезных веществ. 
Вносить золу необходимо 
из расчета  половина стака-
на золы на погонный метр. 
После того как вы разбро-
сали золу, заделайте ее в 
почву мотыгой и полейте. 
Как ни удивительно, но 
свекла любит соль. Под-
кормите ее солевым рас-
твором –  1 столовая ложка 
поваренной соли на 10 л 
воды, от чего корнеплод 
приобретает необычайную 
сладость. В конце августа 
хорошо подкормить мор-
ковь раствором борной 
кислоты.

Растворите в 1 литре 
горячей воды 1 чайную 
ложку борной кислоты, 
а затем  разбавьте в 10 
литрах отстоянной воды. 
Полученным раствором 
слегка опрысните рас-
тения моркови. Хорошего 
вам урожая!

 █ ПОСАХАРИТЕ 
Практически все растения 

любят сахар, а кактусы во-
обще великие сладкоежки. 
Можно перед поливом рас-
сыпать 1 чайную  ложку са-
харного песка – при диаме-
тре горшка около 10 см. по 
поверхности грунта или на-
поить растение сладкой во-
дой из расчета  половина 
чайной ложки сахара на по-
ловину стакана воды.

 █ ПОДЛЕЙТЕ МАСЛА
Хороший эффект дает под-

кормка красивоцветущих ка-
сторовым маслом – 1 чайная  
ложка на 1 литр воды во вре-
мя завязывания бутонов.

 █ ЗОЛА ПИТАНИЯ
Очень полезна для расте-

ний древесная зола и в каче-
стве питания, и для профи-
лактики заболеваний. Для 
приготовления раствора 1 
столовую ложку золы нуж-
но залить 1 литром горячей 
воды и настоять 1 неделю, 
иногда перемешивая. Полив 
таким раствором – 1 раз в 10 
дней.

 █ КОРОЧКИ 
 █ В ПОМОЩЬ

Поливать растения мож-
но таким настоем: мы берем 
корочки гранатов или любых 
цитрусовых плодов. Залива-
ем их водой и выдерживаем 
сутки. Все, питательный на-
стой для полива готов.

 █ АСПИРИН ДЛЯ 
 █ ИММУНИТЕТА

Иммунитет комнатных 

растений отлично повыша-
ет опрыскивание раствором 
аспирина. Одна таблетка в 
литре воды растворяется.

 █ ВИТАМИНКА 
 █ ДЛЯ ФИАЛКИ

Фиалкам понравится та-
кая подкормка: возьмите 
ампулу витамина В 12 и раз-
ведите в 1  литре воды. Под-
кармливать фиалки таким 
витамином можно два раза 
в месяц. 

 █ БАНАНОВАЯ 
 █ КОЖУРА

Банановую кожуру, кото-
рая богата калием, магнием 
и фосфором, можно исполь-
зовать при пересадке рас-
тений. Поверх дренажного 
слоя уложите слой мелко по-
резанной или прокрученной 

на мясорубке банановой ко-
журы, засыпьте ее грунтом и 
посадите растение.

Источник:  
zdorovoe–pitanie.ru

Как избавиться  
от ненужных 
грибов на участке
Порой дачникам мешает лишняя 
флора, особенно, если грибы весело 
прорастают посреди газона или 
цветника.
Любая грибница, хоть полезная, хоть вредная, 
растет кругами, как бы по спирали. А грибы по-
являются на ее краях. То есть важно обнаружить 
саму грибницу, а она может достигать несколь-
ких метров.
– Прежде всего, нужно понять – почему они на-
чали расти, – говорит самый знаменитый садо-
вод  Андрей ТУМАНОВ. – Грибы довольно при-
вередливы, и просто так расти – не начнут. Им 
нужен субстрат. Например, случайно забытая в 
газоне древесина.
Вспомните – не «хоронили» ли вы щепки, дрова 
или целые стволы деревьев в этом месте. Вооб-
ще все грибы любят влажность. Если вы не увле-
каетесь переливами газона или цветника, воз-
можно, близко проходят грунтовые воды. Имеет 
смысл сделать мелиорацию участка, иначе так 
можно загубить полезные растения. Или попро-
буйте избавиться от грибницы следующими спо-
собами:
Даже если каждый день будете собирать грибы 
на газоне, это не поможет.
Грибницу можно попытаться ликвидировать с 
помощью улучшения аэрации ("проветрива-
ния") почвы. Для этого вилами нужно сделать 
много щедрых проколов земли в месте роста 
грибов.
Более радикальный метод – извлечение гриб-
ницы. 
Для этого слой дерна примерно 15 сантиметров 
аккуратно снимите и перенесите в темное ме-
сто. Щедро полейте, подождите некоторое вре-
мя и потом раскопайте землю.
Грибница – это тонкие белые нити с грибным 
запахом. Во влажности и темноте грибница ста-
новится отчетливо видной, поскольку стремится 
размножаться. Попытайтесь выбрать ее руками. 
Даже если это не полностью удастся, вытащите 
этот слой почвы на жаркое солнце и хорошенько 
просушите в течение недели. После этого в яму, 
оставшуюся от извлечения дерна, насыпьте пе-
ска, перемешайте с почвой и уложите просушен-
ный дерн обратно.
Постарайтесь какое–то время не поливать зем-
лю. Если стоит жаркая погода, то солнце убьет 
грибницу само.

Источник: zakustom.com

Секреты домашнего цветника
Растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни 
хорошего цветения. Жесткая «диета», когда растение длительное время испытывает 
нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для 
сопротивления у растения нет. Как правильно составить «меню» для зеленых питомцев, 
учитывая их разные вкусы, вы узнаете в этой статье.

Как повысить 
сладость свеклы 
и моркови
Часто можно услышать жалобы дачников на вкусовые качества и уродливость свеклы 
и моркови. Что влияет на форму этих корнеплодов и как повысить их сахаристость, 
рассказал дачник Виктор САМОХВАЛОВ.
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Председатель вместе 
с электриком в ми-
нувшие выходные 

обошел окрестности дач и 
обрезал свет дачникам.

Как выяснилось, соглас-
но указу правительства, 
старые электросчетчики 
должны быть обязательно 
заменены на более совре-
менные. Дачников неодно-
кратно предупреждали, 
как уверяет председатель, 
но не все приняли это во 
внимание. Такое требо-
вание объясняется тем, 
что показания приборов, 
отслуживших свой срок, 
далеко не всегда бывают 

точными, да и потом на 
индукционном счетчике 
есть пять способов, как 
воровать электричество, а 
это уже потери для тех, кто 
подает электроэнергию.

– Нас никто не пред-
упреждал, за свет мы 
платим каждый месяц, 
задолженности нет. У нас 
есть бумага, согласно ко-
торой этот счетчик имеет 
право быть, а тут пришел 
председатель и говорит, 
что мы должны что–то 
менять, но мы не обязаны 
его слушать, был бы до-
кумент, тогда другое дело, 
– возмущается дачница 

Вера БЕЛАН.
В прошлом году в дач-

ном обществе «Авиатор» 
насчитывалось 28 домов, 
в которых имелись старые 
приборы учета электроэ-
нергии, сейчас их осталось 
уже 18. Главная проблема в 
том, как уверяет председа-
тель, что он каждый сезон 
выплачивает из кассы поч-
ти по 60 тысяч тенге за по-
терянную электроэнергию.

– На индукционном 
счетчике класса 2.5, есть 
пять способов, как воро-
вать электричество, а на 
электронном уже нельзя 
украсть электричество. Ну, 

пусть 10% электроэнергии 
куда–то утекло, но не на 
50–60 тысяч же, – говорит 
председатель дачного обще-
ства «Авиатор» Аркадий 
ПИУНОВ.

На одном из собраний 
дачникам было предложе-
но платить ежемесячно по 
500 тенге за свет, и забыть 
про показания счетчиков, 
с этим согласились не все. 
Некоторые садоводы уве-
ряют, что на такую сумму 
не используют электриче-
ство.

– Если бы мы это ре-
шение приняли, мне было 
бы все равно тогда, пусть 

стоит счетчик или не сто-
ит, приходили бы каждый 
месяц и платили по 500 
тенге. А сейчас и вовсе та-
риф поменялся, минимум 
по 700 тенге надо платить, 
тогда мы покрываем все 
расходы, они отказывают-
ся это выполнять, тогда 
я буду основываться на 
документах республики 
Казахстан, который мы 
обязаны выполнить, – про-
должает председатель.

Виктор МАКАРСКИЙ

В дачном обществе «Авиатор» у садоводов, имеющих старые электросчетчики, 
отключают свет.

На дачах отключают 
электричество
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Жители дома 
рассказали, что 
просили предсе-

дателя КСК «Джамбула» 
Юрия КРАСНОШТАНО-
ВА устранить проблему, 
но он, по их словам, и в ус 
не дует. Более того, заяв-
ления от граждан в КСК не 
принимает. Началось это 
пару лет назад.

Жители этой пятиэтаж-
ки большую часть времени 
предпочитают проводить 
на улице, потому что в 
подъезде и квартирах стоит 
зловонный запах. Освежи-
тели воздуха уже не помога-
ют. На обращения граждан 
никто не реагирует.

– На любую просьбу 
идет только мат, больше 
ничего он (председатель 
КСК – прим. автора) ска-
зать не может. Подвалы у 
нас затоплены фекалиями, 
крысы там, мошки. На 
улице деревья падают, но 
никто ничего не убирает, – 
возмущается жительница 
дома Наталья НИКОНО-
ВА.

Затопленные подвалы 
– это полбеды. Жители 
опасаются, что фекалии 
снова могут оказаться в 
квартирах.

– Меня в прошлом году 
вообще топило этими фе-
калиями. Мы приехали в 
11 вечера домой, открыли 
квартиру, а у нас полк-
вартиры затоплено, на-
чали все это сами убирать. 
Сейчас чуть ветерок по-
дует, сразу запах, дышать 
невозможно, – говорит 
жительница дома Инна 
ГЛОТОВА.

Кроме канализацион-
ных труб люди недовольны 
старой детской площадкой 
и неремонтируемой от-
мосткой вокруг дома. На 
что израсходуются сред-
ства, люди не понимают, 
и уже начали подозревать 
своего председателя в при-
своении денег, которые 
они платят ежемесячно.

– Хотелось бы еще, 
чтобы осуществили фи-
нансовую проверку его 
деятельности. Пусть у нас 
небольшой дом, всего 4 
подъезда, но по 22 тенге 
за квадратный метр мы 
платим, это около 1 мил-
лиона тенге, эти деньги не 

осваиваются. У нас только 
лавочки красят иногда и 
все, – также возмущается 
еще одна жительница дома 
Татьяна МОХНО.

Ежедневные походы и 
скандалы в КСК не дают 
результатов. Сам пред-
седатель КСК «Джамбула» 
Юрий Красноштанов за-
являет, что выкачивать 
фекалии с подвала нет 
смысла, если трубы полно-
стью не поменять, отходы 
жизнедеятельности людей 
так и будут скапливаться. 
Проблема эта не глобаль-
ная, и ее можно решить, 
цена вопроса – 60 тысяч 
тенге, этих средств хватит, 
чтобы обновить канализа-
ционные трубы. Жители с 
этим согласны, они готовы 
собрать деньги, но на это 
нужно время, поэтому 
люди просят на время 
откачать септик, чтобы 
можно было дышать спо-
койно, председатель с этим 
не соглашается и слушать 
жителей не хочет.

Председатель в свою 
очередь утверждает, что 
жители не желают сдавать 
деньги на ремонт труб.

– Вы деньги не даете. 
Вы приходите в магазин, 
говорите, дайте колбасы, 
а колбасу вам не дают, 
говорят, сначала деньги. 
Я работаю на те дома, где 
у меня люди платят. Вам 
в течение года предлагали 
собрать деньги, потому что 
знали, что так будет, вы не 
собрали, – отвечает пред-
седатель КСК «Джамбула» 
Юрий КРАСНОШТАНОВ.

Израсходовать сред-
ства на ремонт канализа-
ционных труб, которые 
люди платят ежемесячно, 
председатель не намерен. 
Он утверждает, что они 
для этого не предназначе-
ны.

– Давайте я тогда не 
буду ремонтировать лест-
ничные площадки, сниму 
дворника, электроэнергию 
нам отключат, потому 
что я буду делать канали-
зацию. А в мою расценку 
это не входит, понимаете, 
чтобы я делал капиталь-
ный ремонт, – заявил пред-
седатель.

Виктор МАКАРСКИЙ

Жилой дом утопает в фекалиях
Дом №6 по улице Ивана Ларина утопает в фекалиях. Причина всему старые, 

прогнившие канализационные трубы.

Фото автора
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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

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

Ис п о л н я ю щ а я 
о б я з а н н о с т и 
директора депар-

тамента высшего и по-
слевузовского образования 
МОН РК Гульзат Кобенова 
рассказала о вводимых в 
этом году новшествах при 
распределении образова-
тельных грантов.

В Астане начала работу 
Республиканская комис-
сия по распределению 
государственных грантов.

"Впервые с 2016 года вы-
пускники колледжей, под-
твердившие квалификацию 
и имеющие стаж работы 
по специальности не менее 
одного года, имеют преиму-
щественное право по всем 
специальностям. (...) Вторая 
новая норма для детей–си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также граждан РК из числа 
потерявших или оставших-
ся без попечения родителей 
до совершеннолетия, при 
поступлении в вузы предус-
матривается квота приема", 
– сообщила Кобенова.

Она пояснила, что в 
соответствии с законом 
"О госудаственной мо-
лодежной политике" в 
число молодежи относятся 
граждане РК от 14 до 29 
лет. В результате в кон-
курсе на получение квоты 
претендуют не только 
дети–сироты и дети, остав-
шиеся без попечения ро-
дителей, потерявшие или 
оставшиеся без попечения 
родителей до достижения 
ими совершеннолетия, но 

и граждане старше 18 лет 
и не достигшие 29 лет, по-
терявшие или оставшиеся 
без попечения родителей 
до совершеннолетия.

И.о. директора депар-
тамента высшего и по-
слевузовского образования 
добавила, что такая же си-
туация сложилась по квоте 
для сельской молодежи. В 
соответствии с законом "О 
государственной молодеж-
ной политике" молодежью 
считаются лица от 14 до 29 
лет. "То есть в конкурсе на 
получение квоты претен-
дуют граждане, не достиг-
шие 29 лет", – добавила она.

"Последняя норма 
новая. Относительно лиц 
казахской национальности, 
не являющихся граждана-
ми РК. В предыдущие годы 
представители казахской 
диаспоры имели воз-
можность участвовать в 
конкурсе на присуждение 
образовательных грантов 
как по установленной 
двухпроцентной квоте, так 
и по общему конкурсу на-
равне с гражданами РК.  В 
соответсвии с законом "Об 
образовании" только лицам 
без гражданства пред-
ставляется право участия в 

конкурсе на присуждение 
образовательного гранта 
на конкурсной основе. А 
категории иностранных лиц 
имеют право на участие в 
конкурсе на образователь-
ные гранты только в рамках 
международных соглаше-
ний. Но при этом отдельно 
отмечу, что в соответствии с 
постановлением РК для лиц 
казахской национальности, 
не являющихся гражданами 
РК,  установлена квота при-
ема в вузы в размере двух 
процентов от утвержденно-
го объема госзаказа. То есть, 
лица казахской диаспоры 
могут участвовать именно 
в пределах установленной 
квоты", – заключила Кобе-
нова.

Напомним, что в этом 
году выделено 31 702 гранта. 
Право на обучение на осно-
ве госзаказа в этом году 
получили 87 вузов, в про-
шлом году было 64 из 112 
гражданских вузов. Более 
97 тысяч человек получили 
право на поступление в 
вузы. Из них около 60 тысяч 
абитуриентов участвуют в 
конкурсе на присуждение 
образовательных грантов. 

Источник: Tengrinews.kz

"Впервые с 2016 года выпускники коллед-
жей, подтвердившие квалификацию и име-
ющие стаж работы по специальности не 
менее одного года, имеют преимуществен-
ное право по всем специальностям. (...) 
Вторая новая норма для детей–сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также граждан РК из числа потерявших 
или оставшихся без попечения родителей 
до совершеннолетия, при поступлении в 
вузы предусматривается квота приема", – 
сообщила Кобенова.
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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

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.

 Документы для обучения:
–  Копия удостоверения личности
–  Фото 3*4 – 2 шт.
–  Квитанция оплаты за обучение

ТОО «Учебный центр дополнительного профессионального 
образования «Жайык Пром»»

 (курсовая подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 
кадров) со сроком обучения от 1 месяца и более

Студентам предусмотрена скидка в размере 30 % 

Мы находимся в здании  Уральского  колледжа 
газа, нефти и отраслевых технологий: 

ул. Т.Масина, 48/1 или по тел.: 51–20–17, 51–29–70   

эл.адрес: uatk@mail.ru

• Газоэлектросварщик. Специалист по аргонной 
сварке.
• Монтажник по монтажу стальных и  железо-
бетонных конструкций.
• Стропальщик. Лесомонтажник.
• Оператор по добыче нефти и газа.
• Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведывательного бурения скважин на нефть 
и газ.
• Машинист компрессорных установок. 
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и КИП и А 3 разряда.
• Слесарь КИП и А 3 разряда.  Электромонтаж-
ник по освещению и осветительным сетям.
• Сборщик трансформаторов.
• Намотчик обмотки низкого и высокого напря-
жения. 
• Электромонтер по ремонту аппаратуры, ре-
лейной защиты и автоматики 
• Промышленная  безопасность на опасных  
производственных объектах. 
• Машинист автомобильного крана.
• Водитель автомобиля категории «ВС1».
• Водитель автомобиля категории «В».
• Слесарь по эксплуатации и ремонту трубо-
проводов. 
• Штукатур, маляр, облицовщик,  плиточник, 
плотник, каменщик, арматурщик, бетонщик.
• Электротехник по лифтам и экскалаторам .
• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования. 

• Оператор ГРС магистральных трубопроводов. 
• Монтажник технологических трубопроводов. 
• Вышкомонтажник.
• Оператор технологических установок. 
• Моторист буровой установки. 
• Оператор нефтяных и газовых скважин
• Эксплуатация теплофикационных котельных 
установок
• Лаборант  физического, химического анализа 
(включая работу с сероводородом)
• Лаборант – геодезист.  
• Ответственное лицо по надзору за безопас-
ную эксплуатацию грузоподъемных машин.
• Ответственное лицо за безопасную эксплуата-
цию газового хозяйства.
• Ответственное лицо за безопасную эксплуата-
цию сосудов, работающих  под  давлением.
• Ответственное  лицо за строительные и мон-
тажные работы. 
• Линейный трубопроводчик магистральных 
трубопроводов .
• Изолировщик. 
• Оператор ПК. 
• Сметное дело. 
• Автоматизированное проектирование. 
• 1С Бухгалтерия. 
• Техник – осеменатор  искусственного осеми-
нения.
• Курсы профессионального английского языка.

Жайык Пром   Аттестат №KZ67VEK00000884 от 24.09.2014 выдан Комитетом по госконтролю за ЧС и ПБ Министерства по ЧС РК.

Более 100 иностранных студентов получат 
грант на обучение в Казахстане

Какие новшества 
введены при 

распределении 
образовательных 

грантов в РК
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Штрафом пригрозил аким 
ЗКО подрядчику за срыв 
сроков ремонта автодорог 

8–летняя девочка 
разбилась насмерть, 
выпав из окна
Несчастный случай произошел 7 авгу-
ста.

В пресс–службе ДЧС ЗКО сообщили, что 8–лет-
няя девочка выпала из окна восьмого этажа 12–
этажного дома.

– Данный факт был зарегистрирован как не-
счастный случай, – пояснили в ДЧС ЗКО.

Напомним, 2 августа 59–летний мужчина вы-
прыгнул с балкона 13 этажа многоэтажки по 
проспекту Достык в Уральске.

Юлия МУТЫЛОВА

Наталья ГЛЕБОВА

За м н а ч а л ь н и к а 
ДВД ЗКО Берик 
УТЕУЛИН сообщил, 

что по факту побега из 
ИВС Бурлинского РОВД 
управлением собственной 
безопасности ДВД Запад-
но–Казахстанской области 
возбуждено уголовное 
дело в отношении сотруд-
ников РОВД.

– Кроме того, в отно-
шении Шестопалова Г.М. 
и Черных П.В. также было 
возбуждено уголовное 

дело по факту совершения 
побега. В настоящее время 
по вышеуказанным уго-
ловным делам проводится 
досудебное расследование. 
В связи с чем в интересах 
следствия и в соответствии 
с требованиями ст.201 
УПК РК (недопустимость 
разглашения данных до-
судебного расследования) 
мы не можем вам ответить 
на поставленные Вами во-
просы, – ответил на запрос 
журналиста УТЕУЛИН.

В официальном запро-
се мы попросили указать 

фамилии сотрудников 
РОВД Бурлинского рай-
она, допустивших побег 
арестантов. Кроме того, 
был также вопрос, каким 
образом арестанты смогли 
вскрыть замок, чем они его 
вскрыли и почему у них не 
были изъяты посторонние 
предметы перед тем, как 
поместить их в ИВС.

На эти вопросы ответа 
мы также не получили.

Напомним, 5 июля из 
ИВС Бурлинского района 
сбежали двое заключен-
ных. Один из них был 

задержан утром того же 
дня, другой – после обеда в 
Уральске. В пресс–службе 
ДВД ЗКО сообщили, что 
по факту побега из ИВС в 
отношении данных лиц 
возбуждено уголовное 
дело, согласно статье 426 
ч.2 УК РК – "Побег из мест 
лишения свободы, из–под 
ареста или из–под стражи". 
В отношении сотрудни-
ков Бурлинского РОВД, 
допустивших побег след-
ственно–арестованных, 
проводится служебное 
расследование.

Экс–начальнику МПС 
вынесли приговор

Берика Тлеулеева оправдали по статье 
подстрекательство к даче взятки и при-
знали виновным в мошенничестве.

Судья Руслан ЖУМАГУЛОВ сообщил, что го-
сударственный обвинитель на прениях сторон 
изменил обвинение и просил действия ТЛЕУЛЕ-
ЕВА переквалифицировать со ст. 28 ч., 367 ч.3 
п.1 УК РК на ст. 28 ч.4, 367 ч.2 УК РК. Суд считает, 
что в действиях ТЛЕУЛЕЕВА признаков склоне-
ния к даче взятки нет, то есть это утверждение 
не нашло доказательства.

На суде стало известно, что по-
терпевшая Рахметова и обви-
няемый Берик ТЛЕУЛЕЕВ об-
щались семьями. РАХМЕТОВА 
узнала о том, что ТЛЕУЛЕЕВ дол-
жен получить квартиру. Под-
судимый сказал, что может по-
мочь им в получении жилья по 
госпрограмме, но для этого ему 
нужно 1 миллион 100 тысяч тен-
ге. РАХМЕТОВА взяла эти деньги 
в кредит в Народном банке и пе-
редала их ТЛЕУЛЕЕВУ в декабре 
2014 года. Однако обещанного 
жилья так и не дождалась. Более 
того, деньги он ей так и не вер-
нул. В марте 2016 года женщина 
с заявлением обратилась в пра-
воохранительные органы.

По словам судьи, при назначении наказания 
суд учел добровольное возмещение ущерба, 
раскаяние в содеянном, наличие несовершен-
нолетних детей, а также то, что потерпевшая не 
имеет претензий к подсудимому.

Наталья ГЛЕБОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Подробности побега из ИВС – 
тайна следствия
5 июля из ИВС г. Аксая сбежали двое арестантов. В отношении полицейских, 
допустивших побег, начато расследование. Однако руководство ДВД ЗКО не раскрывает 
имена полицейских, ссылаясь на статью УПК РК.

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

6 августа аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ 
посетил ряд объектов, 

реконструируемых и 
ремонтируемых в рамках 
программы "Нұрлы Жол". 
Так, глава региона по-
бывал на реконструкции 
тепловой магистрали по 
улице Т.Масина и дороги 
по улице Жымпитинская, 
а также реконструкции 
водопроводов по улице Ма-
метовой, Кердери, Петров-
ского, Шубина и проспекту 
Евразия.

– Сегодня мы посетили 

объекты, которые строятся 
по программе "Нұрлы жол". 
Только для областного 
центра по программе 
"Нұрлы жол" выделены 
средства в размере 2,5 млрд 
тенге. За этот сезон будет 
отремонтировано порядка 
40 км инженерных сетей. 
Среди них реконструкция 
тепломагистрали, водо-
проводов и реконструкция 
дороги. К примеру, только 
по проспекту Евразия 
реконструируется 4000 ме-
тров водопроводных труб 
и 2000 метров канализации. 
Когда работы будут за-
вершены, треть населения 
Уральска будет "питаться" 

от этой сети. Перед под-
рядными организациями 
поставлена задача завер-
шить работы до октября, 
то есть до отопительного 
сезона все должно быть 
готово, – заявил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

По словам акима, 
на сессии маслихата из 
местного бюджета было 
выделено 555 млн тенге на 
благоустройство 30 дворов 
в Уральске.

– На 14 улицах города 
идет ремонт автомо-
бильных дорог. Улицы 
перекрыты, это доставляет 
неудобства как жителям 
города, так и гостям. Но 

мы просим потерпеть. Это 
вынужденная мера. Ре-
монт необходим, – сказал 
глава региона.

К слову, Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ остался недоволен 
ходом ремонтных работ 
на проспекте Достык и 
улице Ихсанова. На этих 
улицах ремонт проводит 
подрядная организация 
ТОО "АзияТехСтрой", 
руководству которого 
аким пообещал применить 
серьезные меры вплоть до 
штрафов или отстранения 
от участия в таких про-
ектах, если те сорвут сроки 
или качество работ будет 
низким.

После посещения строительных площадок глава региона остался 
недоволен ходом ремонтных работ проспекта Достык и улицы 
Ихсанова.
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Маншук Маметова 
«рекламирует» интернет

Юлия  
МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" об-
ратились жители 
города, которые 

возмущены изображением 
памятника героя Великой 
Отечественной войны 
Маншук Маметовой на 

рекламной растяжке ком-
пании Beeline.

– С недавнего времени 
при въезде на мост в рай-
оне автопарка появилась 
банер–растяжка, на кото-
рой Маншук Маметова 
рекламирует 4G интернет. 
Какое отношение имеет 
герой ВОВ к рекламе 

интернета и что ее изобра-
жение там олицетворяет, 
мне вообще непонятно. 
Неужели она воевала для 
того, чтобы потом ее фото 
использовали в качестве 
рекламы? – возмущается 
житель города. – Какое 
право имеет компания ис-
пользовать изображение 

великий людей в своих 
целях?

Между тем директор 
уральского филиала 
Beeline Казахстан Ануар 
АБДИБЕКОВ отметил, 
что изображение памятни-
ка Маншук Маметовой на 
рекламном банере говорит 
о том, что сеть 4G доступна 

всем в Уральске.
– Концепция запуска 

4G предполагает использо-
вание в рекламе наиболее 
знаковых мест в каждом 
городе. Памятник герою 
Советского Союза Маншук 
Маметовой является одной 
из ключевых достопри-
мечательностей города 

Уральск, в связи с этим 
на рекламном баннере 4G 
Beeline изображен памят-
ник Маншук Маметовой, 
олицетворяя, что сеть 4G 
также доступна в Ураль-
ске, – пояснил Ануар АБ-
ДИБЕКОВ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жители возмущены тем, что изображение героя Великой Отечественной войны 
использовали для  рекламного банера.


