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

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

Жаңалықтарды  
қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас ко-
мандасы қазақ тілінде www.batysnewskz.kz 
жаңалықтар порталын ашты.

500 квартир будет распределено между  
очередниками. О том, кто может претендовать  

на жилье по госпрограмме,  
и какие документы нужны для этого,  

читайте на стр. 2

Стр. 7

ЗАПЛАТИ 
АЛИМЕНТЫ… 

СКОТИНОЙ
Такое предложение 
прокуратура области 
направила в Астану. 
В надзорном 
ведомстве 
считают, что долги 
по алиментам 
можно взыскивать 
домашним скотом. 

КТО УСПЕЛ,  
ТОТ  

С КВАРТИРОЙ

ОТДЕЛ ЖКХ Г. УРАЛЬСКА НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ  
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫКУПОМ. 
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1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;
2) свидетельство о заключении брака (расторжении брака), о смерти супруга/супруги, рождении детей, заявление о том, что заяви-
тель в браке не состоит;
3) справка о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на 
праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;
4) адресная справка о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства, подтверждаю-
щая проживание в соответствующем населенном пункте;
5) справка с места работы заявителя (для категории: государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных госу-
дарственных органов, работники бюджетных организаций);
6) справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;
7) сведения о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности на момент подачи заявления на уча-
стие в Программе (для группы I);
8) справка, подтверждающая получение заявителем доходов.

Путешественник 
собирает деньги на 
лечение больной раком 
девочки
Жасулан СЕЙСЕНХАНОВ прибыл в 
Уральск из Актобе в ночь на 23 августа.

Молодой человек на собственном авто органи-
зовал автопробег по городам Казахстана. Все со-
бранные им средства пойдут на лечение малышки 
из Караганды.

– Я вообще планировал поехать по городам Ка-
захстана до Актау, у меня там друзья живут, – рас-
сказал Жасулан. – В каждом городе у меня есть 
друзья, и я планировал заехать к ним в гости. А 
через несколько дней мой друг скинул мне со-
общение, что у его одноклассницы беда – их ребе-
нок заболел раком. Он просил, чтобы мои друзья 
сделали репост во всех соцсетях. И вот я принял 
решение – совместить свою поездку с благотво-
рительностью, потому что сейчас люди не особо 
доверяют просьбам в сетях, так как там развелось 
много аферистов. Я созвонился с мамой девочки, 
мы договорились об условиях и я принял решение 
о таком вот автопробеге.

По словам Жасулана, семья девочки живет в 
Алматы, и он лично с ними не знаком. Он знает 
лишь, что у Адемы 3 стадия рака брюшной поло-
сти. Папа девочки военный, семья вполне благо-
получная. Лечение они проводили за свой счет. 
Первые три химиотерапии родители оплатили 
сами, продали все, что можно было. Но врачи на-
значили еще 5 химиотерапий, а также девочке 
нужна операция, которую нужно делать в Сеуле. У 
семьи нет таких средств, и они были вынуждены 
обратиться с такой просьбой.

– Когда я обратился в различные компании, то вы-
яснилось, что денег на благотворительность у них 
нет, но в бюджет заложен расход на рекламу, – го-
ворит Жасулан. – И я предложил им рекламу на 
своем авто. Компании откликнулись на мое пред-
ложение. К примеру, "Гелиос" спонсировал весь 
мой маршрут топливом. Некоторые начали гово-
рить, мол, лучше бы эти деньги, выделенные на 
бензин, отдал родителям и все. Но это не правиль-
но. Это просто определенная сумма. А моя задача – 
рассказать всем, что существует такая проблема.

Первым городом на пути Жасулана стала Астана. 
Там, по его словам, его тепло встретили, органи-
зовали сбор средств. Путешественник сразу же 
пояснил, что ни у кого не берет денег на руки. Все 
средства волонтеры сами перечисляют на счет ро-
дителей.

– В Актобе меня также встречал кортеж автолю-
бителей, подключили к "Zello Aktobe". Вчера, 22 
августа, в городе прошел автопробег в сопрово-
ждении ДПС. Люди, когда видят это, они помога-
ют, – пояснил Жасулан СЕЙСЕНХАНОВ. – Ночью 
вот приехал к вам, в Уральск, здесь у меня также 
живет друг.

Далее путешественник отправится в Атырау, за-
тем в Актау, Кызылорду, Туркестан, Шымкент, Та-
раз и Алматы. В Алматы 14 сентября пройдет кон-
церт с участием казахстанских звезд в одном из 
ресторанов. Вход, естественно, будет платный. Но 
все собранные средства пойдут на лечение Адеме.

На вопрос, где молодой человек берет деньги на 
свои нужды, он отвечает, что, в принципе, и затрат 
у него нет. В каждом городе у него друзья, у кото-
рых он останавливается. Более того, его даже при-
глашают незнакомые люди остановиться у них. К 
тому же по дороге он берет попутчиков, деньги он 
также перечисляет на счет больной девочки.

Жасулан рассказывает, что в соцсетях к нему об-
ращаются люди с просьбой о помощи. Во время 
нашего разговора подъехал молодой человек, ко-
торый рассказал, что из соцсетей узнал о том, что 
Жасулан сейчас в Уральске.

– Вот, думаю, надо приехать, пока еще не знаю, 
чем помочь даже, – пояснил парень.

Жасулан уверен, что таким образом соберет 
средства для малышки.

Наталья ГЛЕБОВА

Наталья ГЛЕБОВА

Заведующий секто-
ром жилья и при-
ватизации ЖКХ 

города Уральск Арман 
БИСИМБАЛИЕВ (на 
фото) сообщил, что ЖКХ 

н а ч и н а е т 
прием до-
к у м е н т о в 
на арендное 
жилье с по-
следующим 
в ы к у п о м 
по направ-

лению АО "Казахстанская 
ипотечная компания".

– 6 категорий очеред-
ников могут получить 
квартиры, это много-
детные семьи, неполные 
семьи, семьи, имеющие 
или воспитывающие 
детей–инвалидов, орал-
маны, государственные 

служащие, военнослужа-
щие, сотрудники специ-
альных государственных 
органов, работники 
бюджетных организаций, 
– рассказал Арман БИ-
СИМБАЛИЕВ. – Доку-
менты принимаются на 
5 пятиэтажных домов в 
поселке Зачаганск. В каж-
дом доме по 100 квартир, 
из них 60 – 1–комнатных 
квартир, 24 – 2–комнат-
ных и 16 – 3–комнатных. 
Также очередники могут 
претендовать на 27 3–ком-
натных квартир, которые 
находятся в новом доме 
в микрорайоне имени 
Кунаева.

Арман БИСИМБАЛИ-
ЕВ пояснил, что формиро-
вание участников данного 
направления будет произ-
водиться по подгруппам. 
Для подгруппы 1 очеред-

ники МИО указанных ка-
тегорий, состоящие в браке 
не менее 3 лет, имеющие 
детей (ребенка), и возраст 
обоих супругов менее 35 
лет (на момент подачи 
заявления на участие в 
Программе), а также не-
полная семья, в которой 
детей (ребенка) воспиты-
вает один из родителей, 
не достигший возраста 35 
лет, в том числе разведен-
ный, вдовый. Ко второй 
подгруппе относятся все 
категории, не входящие в 
подгруппу 1.

Стоит отметить, что это 
жилье выдается в аренду 
с последующим выкупом, 
но без первоначального 
взноса на 20 лет. Так, 
средний платеж за 1–ком-
натную квартиру будет 
составлять 25818 тенге, за 
2–комнатную – 36410 тенге, 

за 3–комнатную – 51636 
тенге и за 3–комнатную 
квартиру в микрорайоне 
имени Кунаева 70560 тен-
ге. Документы сдаются в 
электронном виде через 
ЦОН. Для этого гражда-
нам, состоящим на учете, 
необходимо получить на 
всех совершеннолетних 
членов семьи ЭЦП.

Также Арман БИСИМ-
БАЛИЕВ обратился с 
просьбой к очередникам, 
которые будут сдавать 
документы по этой про-
грамме.

– Необходимо прийти к 
нам, в отдел ЖКХ, чтобы 
сверить документы. То 
есть нужно пройти пере-
регистрацию и сообщить 
свой ИИН, – пояснил Ар-
ман БИСИМБАЛИЕВ.

Фото из архива «МГ»

 █ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ДО 2020 Г.»:

ЖКХ примет документы на 
500 квартир по госпрограмме
Заявки на получение жилья в аренду с последующим выкупом 
будут приниматься с 5 по 15 сентября.
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Наталья ГЛЕБОВА 

Кроме спортсме-
нов, на площадь 
пришли и простые 

горожане, причем целыми 
семьями. Несмотря на то, 
что бой был назначен на 
0.30, болельщики собра-
лись к полуночи.

– Мы все собрались 
сегодня здесь, чтобы 
поддержать нашего соот-
ечественника. Я пришел 
с семьей. Конечно, я мог 
бы посмотреть бой дома 
по телевизору, но решил 
прийти сюда и поболеть  
со всем народом. Желаю 
удачи Данияру, – говорит 
Медет МЕРГАЛИЕВ.

На площадь также 
пришел брат спортсмена 
Амирхан. Он рассказал, 
что списывался с братом 
по WhatsApp и тот заявил, 
что сделает все возможное 
для победы.

Люди были настроены 
только на победу земляка.

– Сегодня наш земляк 
выступает в финальном 
бою. Мы ждем только побе-
ды и естественно золотую 
медаль. Узбекский боксер 
– неплохой, но мы все рав-
но верим в победу нашего 
боксера, – говорит Дастан 
МЫРЗАГАЛИЕВ.

В половине первого 
ночи все замерли, смотря 
бой. Данияр Елеусинов 
встретился на ринге с уз-
бекским боксером Шахра-
мом Гиясовым. Во всех трех 
раундах казахстанский 
спортсмен одержал победу. 
Таким образом, Данияр 
Елеусинов завоевал "золо-
то" на Олимпиаде в Рио.

Уральцы аплодирова-
ли стоя. Около 10 минут не 
смолкали крики: "Данияр, 
молодец", "Алга Казах-
стан". Этой победе радова-
лись и дети, и взрослые.

Аким области Ал-
тай КУЛЬГИНОВ, кото-
рый тоже был на площади, 
заявил, что это была заслу-
женная победа. Тем более 
что Данияр незадолго до 
боя получил травму, одна-
ко смог выйти на ринг и 

Уральские спортсмены 
завоевали две медали  
на Олимпиаде в Рио 

Сотни человек собрались в ночь на 18 августа на площади имени Кадыра Мырза Али, 
чтобы посмотреть финальный бой Данияра Елеусинова.

при этом победить.
Таким образом, Дани-

яр ЕЛЕУСИНОВ принес 
третью олимпийскую 
золотую медаль в копилку 
Казахстана.

А вот мама чемпиона 
рассказала, что сам бой не 
смотрела. 

– Я была в другой 
комнате, сам бой не смо-
трела, – рассказала Галия 
Елеусинова. – Я за сына, 
конечно, переживала. 
Когда услышала, что он 
победил, радовалась. Что 
это было за чувство – не 
передать словами. Я на-
писала сообщение мужу 
и сыну, сами понимаете, 
трубку они сразу взять не 
могут.

По словам Галии Нур-
мухановны, они жили в 
Казталовском районе ЗКО, 
затем в 1998 году переехали 
в Уральск. После победы 
Данияра в Чемпионате 
Азии среди кадетов им 
предложили переехать в 
Астану. Так они оказались 
в столице.

– В Западном Казахста-
не у нас много родственни-
ков, – говорит Галия Нур-
мухановна. – У Данияра 
там две сестры, двоюрод-
ные братья и сестры. Он со 
всеми общается. Сказать 
точно, когда мы приедем, 
не могу, но мы периодиче-
ски бываем в ЗКО.

Также Галия Елеусино-
ва выразила слова благо-
дарности болельщикам ее 
сына.

– Я очень благодарна 
тем, кто за него болел. 
Спасибо вам за поддержку. 
Всем, кто писал сообще-
ния, потому что сыну писа-
ли даже незнакомые люди. 
Все его поддерживали 
даже в соцсетях, – выра-
зила слова благодарности 
мама чемпиона.

По словам Галии Нур-
мухановны, эту победу ее 
сын посвятил Казахстану.

На следущий день, 
19 августа, спортсменка 
из уральска Екатерина 
ЛАРИОНОВА победила в 
малом финале Олимпиады 

американку русского про-
исхождения и заняла тре-
тье место на XXXI летних 
Олимпийских играх.

В ходе поединка 22–лет-
няя борчиха из Уральска 
уступала со счётом 0:3, 
однако не только вы-
шла вперед – 4:3, но 
и положила на 
туше свою 
соперни-
цу (до-
срочная 
победа).
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Принцип работы телеком-
муникационных спутников по-
строен следующим образом: 
на земле стоит передатчик, ко-
торый в космос передает вы-
сокочастотный сигнал (интер-
нет, телевидение).  Между тем, 
спутник, расположенный  на ге-

остационарной орбите, находя-
щейся над экватором на высоте 
более 35786 км этот сигнал уси-
ливает и своими передатчика-
ми (транспондерами) передает 
на определенную территорию 
Земли, которая называется зо-
ной покрытия. В среднем теле-

коммуникационные спутники 
работают 15 лет. 

Ранее казахстанские компа-
нии и государственные органы 
для передачи данных исполь-
зовали иностранный спутник 
Intelsat–904, за использова-
ние информационных емко-

KazSat–3 vs Intelsat–904. 
Зачем это нужно Казахстану?

стей на котором оплачивалась 
аренда. В 2014 году Казахстан 
запустил собственный спут-
ник KazSat–3, и после успеш-
но проведенных тестовых ра-
бот национальные компании, 
государственные органы и 
участники малого и среднего 
бизнеса стали переходить на 
отечественный спутник. Это 
рентабельно не только для 
компаний, которые экономят 
львиную долю своих бюдже-
тов, так как аренда емкостей 
на отечественном спутнике 
не зависит от курса иностран-
ных валют и договоры заклю-
чаются в тенге, а также выгод-
но для государства, поскольку 
денежные средства остаются 
в стране и способствуют раз-
витию экономики.

Не стало исключением и АО 
«Казтелерадио», которое с мар-
та 2016 года переводит веща-
ние спутникового телевидения 
«OTAU TV» на казахстанский 
спутник. Количество абонен-
тов «OTAU TV» на сегодняшний 
день превышает 1 миллион 
домохозяйств, которые долж-
ны успеть произвести перена-
стройку абонентского оборудо-
вания до 1 сентября 2016 года, 
так как Intelsat–904 прекра-
тит свою работу уже осенью. 
И есть риски, что абоненты, не 
произведшие перенастройку, 
могут остаться без получения 
информации посредством те-
левидения. Для удобства або-
нентов была разработана ин-
струкция по перенастройке, а 
также достигнута договорён-

ность с дилерами в регионах о 
минимальной стоимости работ 
по перенастройке, которая со-
ставляет не более 2000 тенге 
по Казахстану. Кроме того, пе-
реход на казахстанский спут-
ник KazSat–3 позволит зрите-
лям смотреть дополнительные 
SD каналы, а также HD каналы, 
которые будут доступны поль-
зователям платного пакета осе-
нью текущего года.   

Подробности по пере-
настройке абонентского 
оборудования «OTAU TV» 
на KazSat–3 можно узнать 
на сайте: otautv.kz, в ре-
гиональном центре про-
даж или по телефонам:  
+7–727–258–15–00, 193. 

Как известно, в конце 2014 года был введен в эксплуатацию 
казахстанский спутник KazSat–3, основными причинами 
его запуска были: экономическая выгода для страны и 
информационная безопасность государства.

Оксана ТЕЛЯТОВА 

 █ К УЧЕБНОМУ 
 █ ГОДУ ГОТОВЫ

О готовности к ново-
му учебному году, 
а также о грядущих 

новшествах, 
рассказала 
руководи-
тель об-
л а с т н о г о 
у п р а в л е -
ния об-
разования 

Айгуль МЫНБАЕВА (на 
фото).

Так, по поручению пре-
зидента РК в текущем году 
планируется открытие 
Дворца молодежи и школь-
ников, где будут созданы 
условия для занятий спор-
том, музыкой, астрономи-
ей и многим другим.

Значительно улучшена 
материально–техническая 
база учебных заведений, 
на оснащение которых 
компьютерной техникой 
из местного бюджета было 
выделено 259,8 млн.тенге.

 █ СДЕЛАТЬ 
 █ ОЧЕРЕДНОСТЬ 
 █ ПРОЗРАЧНОЙ

Несмотря на то, что охват 
дошкольным образовани-
ем детей 3–6 лет по области 
составляет 97,9%, при 
этом сразу в 5 районах до-
стигнут 100%–й результат, 
в области сохраняется де-

фицит мест в дошкольные 
учреждения. 

– На сегодняшний день 
по области  в очереди со-

стоят 20826 
детей, из  
них в об-
л а с т н о м 
центре – 
17600 детей, 
в городе 
Аксай – 2238 

детей. То есть сохраняется 
дефицит мест для детей 
3–6 лет и составляет более 
2904. При этом открытость 
и доступность к инфор-
мации о местах в детских 
садах требует доработки. 
Акимам города и районов 
необходимо внести до-
работки для обеспечения 
прозрачности информации 
о предоставлении мест, 
то есть родители должны 
знать, насколько правиль-
но распределяются места 
в детских садах, – сказал 
глава региона Алтай 
КУЛЬГИНОВ (на фото).

Городскому и район-
ным отделам образова-
ния аким посоветовал 
активизировать работу по 
открытию частных садов, 
привлечению частных 
инвестиций для полного 
охвата детей 3–6 лет до-
школьным воспитанием 
и обучением, отметив, 
что бизнесменам будет 
выделяться необходимая 
помощь от государства. В 
области уже работают 24 
частных детсада, еще на 

строительство 4 детсадов 
на 1210 мест разрабатыва-
ется ПСД.

 █ НИШ СТАНОВИТСЯ 
 █ БОЛЬШЕ

Также вице–министр отме-
тила, что за 25 лет в Казах-
стане было построено 1356 
школ, созданы условия 
выявления и реализации 
потенциала одаренных 
детей.

– Сеть школ для одарен-
ных детей 
выросла с 6 
до 121 с ох-
ватом 61392 
р е б е н к а . 
На сегодня 
в стране 
у с п е ш н о 

функционируют 20 Назар-
баев Интеллектуальных 
Школ, растет количество 
призеров международных 
олимпиад. За годы неза-
висимости казахстанскими 
школьниками завоевана 
5741 медаль, из них 1025 
золотые, 1822 серебрянные 
и 2894 бронзовые медали, 
– перечислила  вице–ми-
нистр МОН РК Эльмира 
СУХАНБЕРДИЕВА (на 
фото).  – За это время в сдаче 
ЕНТ приняли участие свы-
ше 3,5 млн выпускников, в 
среднем 60% претендентов 
на звание «Алтын белгі», 
подтвердили знания. Если в 
2003 году у нас было 205 пре-
тендентов, подтвердивших 
свои знания, то в 2016 году 
их число выросло до 2480.

 █ ПЯТИДНЕВКА ДЛЯ
 █ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Как отметила вице–ми-
нистр, с этого года начина-
ется поэтапный переход на 
обновленное содержание 
среднего образования.

Уже сейчас апробация 
новых программ 12–летне-
го образования в рамках 
трансляции опыта Назар-
баев Интеллектуальных 
Школ проходит в 30–ти шко-
лах страны, две из которых 
находятся в нашей области.

– С этого года мы начи-
наем поэтапный переход 
по обновленной програм-
ме, – говорит Эльмира 
СУХАНБЕРДИЕВА. – Хочу 
отметить, что две школы 
вашей области, которые 
участвовали в апробации 
программы, прошли ее 
успешно.

Также вице–министр 
заверила, что к 2019 году 
учащиеся начальной 
школы перейдут на пятид-
невное обучение, что не 
отразится на каникуляр-
ном времени. По словам 
Эльмиры СУХАНБЕРДИ-
ЕВОЙ, для того чтобы не 
перегружать учащихся, 
школьникам выделили до-
полнительные выходные. 
Таким образом, за счет со-
кращения учебной недели 
первоклассники и учителя 
получат 34 дополнитель-
ных выходных дня.

Если говорить о графи-
ке перехода на пятиднев-
ку, то в этом году на эту 

систему перейдут ученики 
1 классов, в следующем 
году – 1–2 классы, в 2018 
году – 1,2,3 классы и в 2019 
году – с 1 по 4 классы. То 
есть вся начальная школа 
перейдет на пятидневное 
обучение.

Эльмира СУХАНБЕР-
ДИЕВА отметила, что 
необходимость введения 
такой перемены понимают 
и учителя, и родители, так 
как при шестидневной 
учебной неделе на учащих-
ся младших классов ло-
жится большая нагрузка.

 █ ЕДИНЫЙ 
 █ УЧЕБНИК ДЛЯ 
 █ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

С сентября этого года все 
первоклассники начинают 
учебу по единому базо-
вому учебнику. Со слов 
вице–министра, внедрение 
единого базового учебника 
даст возможность выров-
нять уровень образования 
во всех школах страны. 

– Права на базовый 
учебник отныне принадле-
жат только государству. С 
2019 года мы переходим на 
модель 12–летнего обуче-
ния по структуре нулевой 
класс плюс 11 классов. Вво-
дится нулевой класс пред-
школьной подготовки для 
5–6 – летних детей. Родите-
ли имеют право выбора от-
дать ребенка в 0–й класс в 5 
или в 6 лет. Соответственно 
в 1–м классе будут учиться 

дети как 6, так и 7 лет, в 
зависимости от готовности 
детей и желания их роди-
телей, – пояснила Эльмира 
СУХАНБЕРДИЕВА.

 █ В ШКОЛАХ 
 █ ОТКРОЮТ 
 █ КАБИНЕТЫ 
 █ РОБОТОТЕХНИКИ

О важности перемен в 
сфере образования говорил 
и аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Так, в частности, он 
остановился на вопросе 
внедрения робототехники 
в образовательную среду. 
Со слов акима области, 
внедрение робототехники 
в процесс обучения детей 
поможет создать среду, об-
легчающую ученикам воз-
можность раскрыть свой 
потенциал, который позво-
лит свободно действовать 
и познавать особенности 
окружающего мира.

– В области уже сдела-
ны определенные шаги 
в данном направлении. 
Проводится работа по 
внедрению в общеоб-
разовательных школах 
кружков и элективных 
курсов по робототехнике, 
начато сотрудничество 
с НИШ по направлению 
«Робототехника». Так, в 
июне–июле текущего года 
160 педагогов прошли 
курсы повышения квали-
фикации по технологии 
«Робототехника». 

ШКОЛА В НОВ
20 августа состоялось совещание работников сферы образования.  
В августовской конференции педагогов приняли участие  
вице–министр МОН РК Эльмира СУХАНБЕРДИЕВА,  
а также аким области Алтай КУЛЬГИНОВ.
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На главные вопросы о пи-
тьевой воде, интересующие 
сегодня всех, ответил член 
корреспондент Академии 
минеральных ресурсов Ре-
спублики Казахстан, пре-
подаватель Кокшетауского 
Государственного Универ-
ситета им. Ш. Уалиханова, 
директор по науке и глава 
гидрогеологической служ-
бы казахстанского между-
народного ЭКОхолдинга 
Asia Waters Евгений ПЯТОВ 
(на фото).

– Почему сегодня все 
больше людей хотят 
пить только природную 
минеральную воду?

– Почти вся питьевая 
вода в мире в целях без-
опасности очищается, а 
вместе с очищением из 
нее уходят все полезные 
вещества и минералы, 
– говорит  ученый. – Без 
них нарушается водно–со-
левой баланс в организ-
ме человека, что приво-
дит к массе заболеваний. 
Люди хотят быть здоро-
выми, меньше тратиться 
на лекарства. Собственно, 
стремлением к здоровью, 

Как правильно пить природную 
минеральную воду
Все более актуальной становится тема природной минеральной воды для питья. Стремление людей к 
употреблению натуральных продуктов питания и использованию природных материалов стало касаться и воды. 

ганизм ежедневной нор-
мой жизненно необходи-
мых минералов и веществ, 
она имеет самые высо-
кие показатели “легкости” 
воды, за счет чего из орга-
низма выводятся канцеро-
генные вещества и токси-
ны тяжелых металлов. 

– Как выбрать природ-
ную минеральную воду?

– Это очень просто, на 
этикетке всегда написано 
«природная минеральная 
вода».

– Как правильно пить 
природную минеральную 
воду?

– Пить природную мине-
ральную воду нужно рав-
номерно в течение всего 
дня. Вода, выпитая утром 
натощак, растворяет и вы-
водит все отработанные за 
ночь вещества и воспол-
няет водный баланс. По-
сле еды эритроциты кро-
ви всегда снижают свою 
способность переносить 
кислород, чем обусловле-
но состояние сонливости. 
Поэтому полезно за полча-
са до еды выпить немно-

го природной минераль-
ной воды. Выпитая на ночь 
природная минеральная 
вода активно «работает» 
на клетки мозга и сердца, 
улучшая их состояние.

– Сколько должна сто-
ить природная мине-
ральная вода?

– Везде в мире природ-
ная минеральная вода 
стоит дороже обычной. 
Это связано с ее редко-
стью, удаленностью зале-
жей чистой воды от горо-
дов, научным изучением 
и освоением источни-
ков, транспортированием 
воды до промышленно-
го бутилирования. С дру-
гой стороны, для природ-
ной минеральной воды 
не нужны дорогостоящие 
производственные циклы 
очистки и искусственное 
заполнение минеральны-
ми солями. Поэтому ЭКО-
холдинг AsiaWaters специ-
ально сделал природную 
минеральную воду TURAN 
доступной по цене, чтобы 
она стала ближе к казах-
станцам, –  подробно по-
яснил Евгений ПЯТОВ.

наверное, и обусловлен 
сейчас такой масштаб-
ный спрос на нашу казах-
станскую природную ми-
неральную воду TURAN, 
источники которой нахо-
дятся в регионе Боровской 
курортной зоны, знаме-
нитой голубыми озерами, 
сосновыми лесами, степ-
ными просторами с аро-
матным разнотравьем.

– Что такое природная 
минеральная вода?

– Это вода из глубоких 
водоносных горизонтов, 
расфасованная в емко-
сти без изменения соста-
ва и природных свойств. В 
мире ценятся природные 
минеральные воды, состав 
которых соответствует фи-
зиологической норме ор-
ганизма человека. 

– Чем полезна для здо-
ровья природная мине-
ральная вода?

– Медициной установ-

лена зависимость здоро-
вья человека от состава 
и свойств потребляемой 
воды, – продолжает уче-
ный. – Например, казах-
станская природная ми-
неральная вода TURAN, 
которую я лично изучаю на 
протяжении 25 лет, класси-
фицируется как питьевая 
вода для ежедневного не-
ограниченного потребле-
ния. Это очень вкусная и 
хорошо утоляющая жажду 
вода, обеспечивающая ор-

 █ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОМ ФОРМАТЕ
Из областного бюджета 

были выделены 365 млн 
тенге для приобретения 
кабинетов робототехники 
для 125 школ. Мир не сто-
ит на месте, то, что было 
вчера новым, сегодня уже 
не актуально, – отметил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Внедрение робото-
техники поддержали и 
педагоги, отмечая, что  
она находится на стыке 
перспективных областей 
знания – механика, элек-
троника, автоматика, кон-
струирование, программи-
рование, схемотехника и 
технический дизайн.

 █ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 █ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Наряду с внедрением 
робототехники особое 
внимание уделяется без-
опасности детей в школах. 
Со слов акима области, в 
текущем году в три раза 

увеличено количество 
видеокамер. 

– Таким образом, ви-
деонаблюдением за счет 
местного бюджета будут 
охвачены 319 объектов 
образования с установкой 
4 тысячи 700 видеокамер. 
В областном центре охват 
видеонаблюдением соста-
вил почти 100%, в районах 
работа также  проводится, 
оснащаются школы с ко-
личеством учащихся 200 и 
более учеников, – сказал 
Алтай КУЛЬГИНОВ. – В то 
же время оснащение видео-
камерами составило менее 
половины всех объектов 
образования области, что 
составило 36,6%. 

Также по опыту НИШ, 
в области планируется по-
степенный ввод системы 
родительского контроля 
за пребыванием детей в 
учреждениях образования.

Вся система «при-

вязана» к специальным  
карточкам, которые дети 
прикладывают к турни-
кету при входе в школу и 
выходе из нее. Таким об-
разом, родители на основе 
удаленного доступа могут 
ввести в компьютер свои 
данные и отследить время 
нахождения ребенка в 
школе. 

 █ НАГРАДИЛИ 
 █ ЛУЧШИХ

По завершению августов-
ского совещания тради-
ционно были награждены 
лучшие педагоги. А также 
слова благодарности 
прозвучали в адрес учи-
телей, которые воспитали 
Олимпийских чемпионов 
– Данияра ЕЛЕУСИНОВА 
и бронзового призера Ека-
терины ЛАРИОНОВОЙ.

Так, из школы Каз-
таловского района, где 
прошли школьные годы 

золотого призера Олим-
пиады–2016, казахстан-
ского боксера Данияра 
ЕЛЕУСИНОВА, приехала 
его первая учительница – 
Асемгуль ЕРЖАНОВА. 
Она отметила, что он 
всегда рос подвижным и 
энергичным мальчиком.

Своими воспоминания-
ми поделились и учителя 
обладательницы бронзо-
вой медали  Екатерины 
ЛАРИОНОВОЙ. Первой 
учительницей  чемпионки 
была Венера КАЛИНИ-
НА, с 8 класса Екатерина 
обучалась в областной 
специализированной спор-
тивной школе, директором 
которой в то время был Ва-
лентин КАРАКУШИЕВ.

– Честно говоря, очень 
волновались за нашу вы-
пускницу,  – говорит ди-
ректор СОШ № 28  Вадим 
БОЛДЫРЕВ. – Я знал ее 
еще маленькой девочкой, и 

скажу вам, она не уступала 
в спорте мальчишкам. Катя 
на протяжении обучения 
в нашей школе показала 
себя с положительной 
стороны. Она никогда не 
ставила для себя каких–то 
запредельных целей, не 
ловила звезд с небес, а рас-
пределяла силы на конкрет-
ные задачи.  В этот раз у нее 
была установка – завоевать 
бронзу на этой Олимпиаде, 
она достигла этого, и она 
ее  заслужила. Мы очень за 
нее рады. Потому что такие 
люди, как правило, и дела-
ют великой нашу страну. 
Мы гордимся ими.

Без внимания не оста-
лись и другие учителя, от-
личившиеся своими заслу-
гами. Так, были вручены 
нагрудные знаки имени 
Ы.Алтынсарина лучшим 
педагогам области от ми-
нистерства образования и 
науки.

– Более сорока лет я 
проработала учителем 
английского языка в 
школе  города Аксай, – го-
ворит учитель со стажем 
Екатерина ТЭН. – За свою 
педагогическую деятель-
ность мои ученики не раз 
меня радовали своими 
успехами, занимали 
призовые места на респу-
бликанских конкурсах. 
Но для меня ценней 
всего грамота со сло-
вами благодарности от 
моих учеников, которую 
когда–то они мне препод-
несли. Она висит сейчас 
на почетном месте. Лю-
бовь и признательность 
учеников – это самая 
главная заслуга учителя. 
Я тронута вниманием 
акима области. Тем, с ка-
ким теплом и заботой он 
сегодня говорил о нашей 
работе, о том, что нужно 
сделать.
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Наталья ГЛЕБОВА

Прокурор города 
Айдын РАШИ-
ДОВ сообщил, что 

в первом полугодии были 
защищены права 1351 
гражданина.

– К примеру, в отноше-
нии руководителя ТОО 
"Спецстрой–Сервис" по 
факту неоднократной за-
держки заработной платы 
98 работникам. Общая 

Заплати алименты... 
скотиной

19 августа в прокуратуре ЗКО прошел брифинг по итогам первого полугодия,  
где было озвучено предложение прокурора Бокейординского района – задолженность  

по алиметам взыскивать домашним скотом.

сумма задолженности 
составила 18 миллионов 
тенге. Прокуратурой было 
начато досудебное рас-
следование по ст. 152 ч.2 
УК РК. В результате задол-
женность была погашена, 
а дело закрыто за прими-
рением сторон, – сообщил 
Айдын РАШИДОВ.

Кроме того, старший 
помощник прокурора 
ЗКО Бауржан АХ-
МЕТЖАН сообщил, что 
органами прокуратуры 
выявлен ряд нарушений в 
Бокейординском районе. 
В результате проверок 
дошкольных учреждений 

и школ с занимаемой 
должности были уволены 
2 учителя, применявших 
физическое насилие в от-
ношении учеников.

– В районе был уста-
новлен факт незаконной 
выдачи служебного жилья 
стоимостью более 5 мил-
лионов тенге, – рассказал 
Бауржан АХМЕТЖАН. – К 

материальной ответствен-
ности привлечены 11 
должностных лиц. Также 
выявлен факт фальсифи-
кации административных 
протоколов сотрудником 
дорожной полиции Муста-
финым. По результатам 
расследования он был при-
знан виновным и уволен из 
органов внутренних дел.

Бауржан АХМЕТЖАН 
сообщил, что прокурату-
ра района направила в 
генпрокуратуру РК пред-
ложение.

– Внесено предложение 
о поправках в действую-
щее законодательство, 
касающееся взыскания 
задолженности по алимен-
там сельскохозяйственны-
ми животными, – заявил 
Бауржан АХМЕТЖАН.

Прокурор пояснил, что 
нужно направить запросы 
в уполномоченные орга-
ны – отдел ветеринарии и 
ветстанции – для передачи 
сведений о количестве 
скота, числящегося за али-
ментщиком.

В ходе проверки школ 
в Казталовском районе 
были также обнаружены 
нарушения.

– В 9 школах района 
выявлены нарушения 
санитарно–эпидемиологи-
ческих норм. В частности, 
столовые в них не были 
обеспечены питьевой 
водой, в посуде обнару-
жена кишечная палочка, 
а также несоответствие 
мебели в классах росту и 
возрасту детей, – сообщил 
прокурор управления 
прокуратуры ЗКО Серик 
ОРЫНГАЛИЕВ.

– Внесено предложение о по-
правках в действующее за-
конодательство, касающее-
ся взыскания задолженности 
по алиментам сельскохозяй-
ственными животными, – зая-
вил Бауржан АХМЕТЖАН.

Прокурор пояснил, что нужно 
направить запросы в уполно-
моченные органы – отдел ве-
теринарии и ветстанции – для 
передачи сведений о коли-
честве скота, числящегося за 
алиментщиком.
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свадебный кортеж от-
правился в село Косколь 
Каратобинского района, 
откуда родом была неве-
ста. А потом за напутстви-
ем отправились в родной 
для Айбека поселок Коныр 
Сырымского района.

– У нас большая семья, 
двенадцать братьев и 
сестер, – говорит младшая 
сестра жениха Динара. –  
У Айбека очень хороший 
характер, покладистый,  
он очень добрый и от-
зывчивый, терпеливый 
человек. Как вспомню, 
через что ему пришлось 
пройти, так оторопь берет. 
Несчастный случай с ним 
случился в 2011 году. По-
сле того как он получил 
перелом позвоночника, 
почти год лежал без дви-
жения. Представляете, 
температура 39 градусов, 
а он молчит и терпит, 
чтобы маму не трево-
жить.  Уже и не думали, 
что сможем выходить. 
Но мамины руки творят 
чудеса. Постепенно встал, 
начал ходить с тростью, 
а потом смог пойти на 
работу в «Арбу». Вообще 
он хороший строитель. 
Очень рады, что он встре-
тил свою Айнуру. Пусть 
живут долго и счастливо.                        

Казахская свадьба – это 
масса интересных обычаев 
и традиций, и занимает 
она не один день. Спустя 
несколько дней после по-
сещения родных, молодые 
отправились за благо-
словением в мечеть, свято 
веря, что без прочтения 
молитвы их брак будет 
считаться не действитель-
ным.

 █ ХОТИМ БЫТЬ 
 █ СВОБОДНЫМИ

Все в этой свадьбе было 
необычным, даже авто-
мобиль, на котором в этот 
день катались молодые. 
Инватакси смогло вме-
стить не только молодых, 
но и некоторых гостей. 

Свадьба – дело хлопот-
ное, особенно, когда гости 
– люди с ограниченными 
возможностями. Увы, 
доступности во многие 
здания людям на колясках 
у нас практически нет. И 
даже если есть пандусы 
и подъемники – не всегда 
спасает. 

Приехав немного 
раньше гостей, я смогла 
увидеть, что подъемник в 
храм любви, то бишь дво-
рец бракосочетания, зарос 
в буквальном смысле быч-
ками и паутиной. Приехав-
шие на регистрацию гости 
колесили возле пандуса, 
чтобы найти звонок, ко-
торый мог бы оповестить 
о том, что они есть и они 
приехали.

– Хоть и есть пандус 
и подъемник в ЗАГС, но 
звонка на нашем уровне не 
предусмотрели, – говорит 
Гульмира БАТПАКУЛО-
ВА. – Как мы должны 
сообщить о том, что мы 
тут и нам нужна помощь? 
Вообще с доступностью 
у нас в городе большая, 
нет, просто огромная про-
блема, и когда она уже 
начнет искореняться, не 
знаю. Почему мы должны 
каждый раз кого–то ждать, 
напрягать своими пробле-
мами, когда можно один 
раз и досконально подойти 
к этому вопросу и все 

решить. Это касается всех 
наших зданий. 

Надо отдать долж-
ное работникам дворца 
бракосочетания, гостей 
на колясках оперативно 
подняли и также опера-
тивно спустили. Со слов 
молодых, регистрацию в 
торжественной обстановке 
им предоставили бесплат-
но в качестве подарка.

Еще один подарок Ай-
нур и Айбек получили от 
местного жителя, который 
тут же предлагает моло-
дым запустить в небо пару 
белых голубей.

В это время  все гости 
уставшие, но веселые 
потихоньку собирались 
возле кафе «Алтын сака», 
которое предоставили на 
безвозмездной основе мо-
лодым.

Тут же опять ребята 
на колясках столкнулись 
с проблемами – порог на 
крыльце, увы, не имел 
ни пандуса, ни ската, а 
помыть руки оказалось 
невозможным, так как 
проем двери был узким, и 
коляска просто не могла 
проехать внутрь туалет-
ной комнаты.

– У нас в «Арбе» это уже 
шестая пара со дня нашего 
основания. Две девочки 
вышли замуж за ребят, 
которые не имеют никаких 
проблем со здоровьем. У 
трех пар родились здо-
ровые малыши. У любви 
нет инвалидности и очень 
хочется, чтобы к нам от-
носились как к равным 
всегда и везде. Возможно, 
тогда и мир переменится 
к лучшему, – сказала Гуль-
мира БАТПАКУЛОВА.

У любви нет инвалидности
Любовь не знает границ и это в очередной раз 
подтвердили уральские молодожены, которые, 
несмотря на  свою инвалидность, решились на 
отважный шаг – создали семью.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Айнура ЖАКСЫ-
ЛЫКОВА и Айбек 
ЕСЛАМГАЛИЕВ 

познакомились год назад 
в общественном объедине-
нии инвалидов «Арба». 

– Я имею инвалидность 
с детства и хорошо понима-
ла, что не так–то просто в 
этой жизни найти свою вто-
рую половинку, – говорит 
Айнура. – После окончания 
медицинского училища, 
поступила работать в апте-
ку фармацевтом при доме–
интернате инвалидов и 
престарелых, там же в 
интернате познакомилась 
и с Гульмирой БАТПАКУ-
ЛОВОЙ, основательницей 
общества «Арба». Стала 
приходить на различные 
праздники и постепенно 
влилась в дружную семью 
«Арбы». Тут и познако-

милась с моим будущим 
мужем Айбеком.  Стали 
общаться и постепенно 
поняли, что не можем друг 
без друга и дня. Через год 
после знакомства решили 
пожениться и жить одной 
семьей.

 █ НА СВАДЬБУ 
 █ ВСЕМ МИРОМ

Но как справить свадьбу, 
если нет больших доходов? 
Вот тут молодым и по-
могли их многочисленные 
друзья и родные. Ребята 
из «Арбы» обратились 
за помощью в городской 
отдел партии «Нур Отан» 
с просьбой помочь с об-
устройством свадьбы, а те 
в свою очередь совместно 
с областным ресурсным 
центром  по работе с 
молодежью нашли нам и 
помещение, и тамаду, и 
артистов. 

– Мы очень благодар-
ны всем, кто помог нам в 
организации свадьбы, – 
говорит Айбек. – Особенно 
нашим друзьям, которые 
хлопотали за нас. Оказы-
вается, как много отзывчи-
вых людей живет в нашем 
городе.

К слову, это вторая по 
счету свадьба, которую 
бесплатно организовыва-
ют сотрудники областного 
ресурсного центра по ра-
боте с молодежью по про-
грамме «100 конкретных 
дел».

 █ СОБЛЮДАЯ 
 █ ТРАДИЦИИ 

К женитьбе молодые 
подошли серьезно и 
основательно, соблюдая 
национальные традиции. 
Первым делом, они съез-
дили к своим родным за 
благословением. Вначале 
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Алишеру нужна 
помощь читателей

В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, которая 
просит помочь с поездкой сына 
на лечение в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам поста-
вили страшный диагноз «Гипер-
тензионно–гидроцефальный 
синдром, грубая задержка пси-

хоречевого развития с элементами аутистиче-
ского поведения». В связи с тем, что ни в одной 
клинике Казахстана не проводят рефлексотера-
пию, мы ездим на лечение в Оренбург. Вообще, 
такой прибор есть в Самаре и Оренбурге. Но так 
как мы проживаем в поселке Федеровка Терек-
тинского района, нам ближе ездить в Оренбург. 
Такой курс длится 15 дней. Стоимость его со-
ставляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую 
поездку 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 
Оксана ТЕЛЯТОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 24 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.

– Живу в районе ко-
лонии по улице Азер-
байджанской. 19 августа 
у нас на весь день вы-
ключили свет, говорят, 
там ремонтные работы 
и что это надолго. Мы 
все понимаем, но как ле-
том без электричества, 
и дело не в кондиционе-
рах, а в холодильнике. 
Без него продукты со-

хранить невозможно, но 
при такой работе техни-
ка у нас просто–напросто 
сгорит. 

– Алия

– В районе режимно-
го учреждения, где прохо-
дит улица Азербайджан-
ская, ведется капитальный 
ремонт электросетей быто-

вых воздушных линий. Ме-
няем ветхие старые сети и 
опоры на новые. О том, что 
будет проводиться ремонт, 
мы оповещали жителей по 
телевидению, а юридиче-
ские лица, то есть органи-
зации, которые находятся в 
этом районе, мы оповеща-
ли отдельно. Работы будут 
вестись в течение рабоче-
го дня, полное завершение 

работы на этом участке 
должно быть в начале сен-
тября. Мы понимаем, что 
это приносит неудобства 
населению, но эту работу 
нужно провести, чтобы в 
дальнейшем не возникало 
аварийных ситуаций. При-
носим свои извинения на-
селению, за неудобства, 
– ответили в городском фи-
лиале АО "ЗапКазРЭК". 

– Я пенсионер, живу 
в благоустроенно квар-
тире, решил поставить 
счетчик на газ, так как 
все время говорят о том, 
что скоро всех обязуют 
установить такие счет-
чики. Пришел, купил 
счетчик за 6500 тенге, 
мне его дали в коробке, 
а я сразу и не посмотрел, 
что и как. Дома, когда 
пришел для установки 
мастер, сказал, что он 

не укомплектованный и 
не стал устанавливать. 
Что делать? Я пошел на 
рынок и купил тот, кото-
рый мне сказал купить 
мастер, а этот счетчик 
я решил вернуть, там 
даже паспорта на него не 
оказалось. Но когда при-
шел с возвратом, то ока-
залось, что без паспорта 
и коробки они взять его 
назад не могут. Но что же 
делать? Мне с моей ма-

ленькой пенсией, каж-
дая копейка на счету.

– Рашид ТЯПАЕВ

– Да, этот человек дей-
ствительно приобрел счет-
чик у нас, но, во–первых, 
он был полностью уком-
плектован, как и положено 
с паспортом. Мы бы сразу 
забрали счетчик и вернули 
деньги, но, к сожалению, 
счетчик был без коробки и 

паспорта. Покупатель объ-
яснил, что коробку уже вы-
бросил. Мы посоветова-
ли  покупателю написать 
заявление на имя нашего 
руководства, чтобы разре-
шить эту ситуацию, так как 
в таком виде принять его 
мы не можем. Но он этого 
не сделал. Думаю, что все 
можно разрешить, если он 
подойдет к нам и напишет 
заявление, – ответили в 
ТОО "Западэнергосервис".

Счетчик не принимают 
обратно

Почему отключают свет?
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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 

– Ваша газета объ-
являла о том, что с 20 
августа на двух рын-
ках начинают работать 
сельскохозяйственные 
ярмарки. В эту суббо-
ту мы поехали на ры-
нок "Ел–Ырысы", где 
по заверению акимата 
должна была быть яр-
марка, и цены должны 
были быть ниже рыноч-
ных, но на деле выясни-

лось, что все здесь доро-
же. Никакой ярмарки и 
в помине нет. Вход плат-
ный – 100 тенге с маши-
ны, огурцы по 250 тенге 
за кило. Что за ярмарка 
такая? Где обещанные  
низкие цены?

–Ирина

– 20 августа ярмарки 
только начали свою рабо-

ту. Естественно, в первую 
неделю приехали не все 
крестьянские хозяйства. 
К примеру, в субботу на 
рынке "Ел–Ырысы" было 
всего 11 крестьянских хо-
зяйств и 6 производите-
лей. Мы ожидаем, что с 
каждой неделей их будет 
все больше. Сезон огур-
цов заканчивается, поэ-
тому их цены повысились 
до 140 тенге за кило-

грамм. Но в то же время 
здесь продавались поми-
доры по 20 тенге за кило-
грамм. К тому же еще не 
начался сезон картофеля, 
поэтому всему свое вре-
мя. Нужно набраться тер-
пения. Ярмарка только 
начала работать, – отве-
тил руководитель отде-
ла сельского хозяйства 
г.Уральск Махамбет БА-
ТЫРГАЛИЕВ.

– Здравствуйте. Меня зовут Тусультаев Габдулла 
Берекетович. Мне 84 года. Болею я уже давно. В ночь 
на 27 июля я проснулся в 4 утра от сильной боли в бе-
дренных суставах и пояснице, я не мог пошевелиться. 
Родные вызвали врача. Приехала врач Жалпарова 
Актолкын Айдархановна, обследовала и выписала 
рецепт. Как потом выяснилось, врач и сама болела, 
и все же пришла на вызов. Выписала мне препарат и 
сказала, что ко мне будет приходить медсестра, ко-
торая будет делать уколы. На следующий день при-
шла медсестра Сисенова Гульжанат Изгалиевна. К 
своим обязанностям она относилась ответственно, 

приходила и в субботу, и в воскресенье. 
За их труд и старания я хочу отблагодарить вра-

ча Жалпарову и медсестру Сисенову. Хочу попросить 
главврача поликлиники №3, чтобы их наградили 
перед коллективом и чтобы с них брали пример. 

Они лицо медицины, и пусть на них все равняют-
ся. Я благодарю Сисенову Гульжанат Изгалиевну 
и Жалпарову Актолкын Айдархановну, здоровья 
вашим семьям и благополучия. 

– С уважением пенсионер  
Тусультаев Габдулла Берекетович

Всем медработникам  
поклон до земли

 █ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

А где же ярмарка?
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Чемпионы полу-
чат по 250 тысяч 
долларов, сере-

бряные призеры – по 150 
тысяч, а бронзовые – по 
75 тысяч. Кроме того, 
премия полагается и 
спортсменам, занявшим 
четвертые, пятые и 
шестые места – 30, 10 и 5 
тысяч долларов соответ-
ственно. Аналогичные 
суммы выплачиваются и 
тренерам, но здесь бонус 
атлета распределяется 

между личным и первым 
тренерами и наставни-
ком сборной.

На Олимпиаде в Рио 
казахстанские спортсмены 
выиграли 17 медалей – три 
золотые, пять серебряных 
и девять бронзовых. В 
активе команды также два 
четвертых и шесть пятых 
мест.

Таким образом, в сум-
ме государство выплатит 
спортсменам и тренерам 
четыре миллиона 590 

тысяч долларов (свыше 
одного миллиарда 551 
миллиона 420 тысяч тенге). 
Денежные премии будут 
выплачены в тенге по 
текущему курсу к доллару. 
Сумма аналогична воз-
награждению за ОИ–2012, 
но из–за девальвации 
национальной валюты 
спортсмены получат в 2,5 
раза больше, чем четыре 
года назад.

Кроме того, каждый 
победитель и призер будут 

Сыздыкова и Екатерина 
Ларионова, дзюдоистка 
Галбадрах Отгонцэцэг 
и легкоатлетка Ольга 
Рыпакова.

Всего на Олимпиаде 
в Рио Казахстан пред-
ставляли 104 спор-
тсмена в 26 видах 
спорта. Прошедшие 
Игры стали для стра-
ны рекордными по ко-
личеству серебряных 
медалей и общему ко-
личеству наград.

Больше, чем Казах-
стан, за призовое место на 
Олимпиаде в мира платят 
только две страны – это 
Азербайджан, где чемпи-
ону полагается 510 тысяч 
долларов, и Таиланд, кото-
рый премирует суммой 314 
тысяч долларов, но выпла-
чивает ее на протяжении 
20 лет.

Vesti.kz 
Tengrinews.kz

обеспечены квартирой по 
месту прописки: чемпиону 
– трехкомнатная, сере-
бряному призеру – двух-
комнатная, бронзовому 
– однокомнатная. Навер-
няка они также получат 
материальное вознаграж-
дение от своих регионов 
и спортивных федераций. 
Например, федерация бок-
са уже сообщила, что сере-
бряный призер Василий 
Левит будет премирован 
как чемпион.

Напомним, золотые 
медали Казахстану в Рио 
принесли тяжелоатлет 
Нижат Рахимов, пло-
вец Дмитрий Баландин 
и боксер Данияр Еле-
усинов. Серебряными 
призерами стали боксеры 
Василий Левит и Адиль-
бек Ниязымбетов, 
тяжелоатлетка Жазира 
Жаппаркул, дзюдоист 
Елдос Сметов и борец 
Гюзель Манюрова. 
Бронзовые награды вы-
играли тяжелоатлеты 
Фархад Харки, Карина 
Горичева и Александр 
Зайчиков, боксеры Иван 
Дычко и Дарига Шаки-
мова, борцы Эльмира 

Сколько заработали 
казахстанские 
спортсмены  
на Олимпиаде в Рио

Накануне соревнований Министерство спорта и туризма Казахстана официально 
назвало суммы премиальных победителям и призерам Олимпиады. Они утверждены 

постановлением Правительства РК от 19 декабря 2014 года.
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Не болей

Прежде всего, 
необходимо со-
вершенно четко 

представить себе, что 
микроволновые печи из-
лучают радиацию вокруг 
себя. Теоретически они не 
должны этого делать, так 
как в них существует спе-
циальная металлическая 
сеть, но клинические ис-
следования печей десятков 
самых популярных брен-
дов показали, что утечки 
случаются практически у 
всех. Микроволновая печь 
снижает питательную 
ценность любой пищи. Со-
держащиеся в продуктах 
ферменты подвергаются 
процессу облучения, а зна-
чит, мы получаем лишь 
часть тех нутриентов, 
которые попали бы в наш 
организм без микровол-
новки.

Любопытно, что ис-
пользующаяся в микро-
волновых печах радиация 
на самом деле создана для 
нагревания воды. Наш ор-
ганизм, по большей части, 
состоит из воды, поэтому 
мы естественным образом 
поглощаем эту радиацию. 
В науке существуют 
противоречивые мнения о 
последствиях, к которым 

•    Перевозка матраса покупателем (при самовывозе) должна 
производиться только в   горизонтальном положении, на ров-
ной поверхности по всей площади матраса.
•    Не перегибайте матрас. Это может привести к поврежде-
нию пружин и внутренних материалов матраса.
•    При переносе матраса держите его за края. Это позволит из-
бежать повреждений.
•    Используйте ручки по бокам матраса только при перевора-
чивании и ни в коем случае при переносе.
•    Рекомендуется переворачивать матрас каждые две неде-
ли в течение первых трех месяцев его эксплуатации. Затем ма-
трас следует переворачивать каждые два месяца – это обеспе-
чит равномерный износ и продлит срок службы матраса.
•    Основанием для матраса должна быть жесткая, ровная по-
верхность (например, листы ДСП) или ортопедическая решет-
ка, рейки которой должны быть выгнуты вверх, ширина реек 
не меньше 3,5 см, расстояние между рейками не более 8,5 см.
•    Габаритные размеры матраса не должны превышать раз-
меры кровати.
•    Рекомендуется использовать гигиенический наматрасник. 
Он позволяет уберечь чехол от загрязнений и продлевает срок 
службы матраса.
•    Для удаления пыли с матраса рекомендуется использовать 
сухую чистку.
•    Нельзя подвергать матрас воздействию любых жидкостей.
•    Нельзя содержать матрас на открытом воздухе.
•    Предельная нагрузка на матрас не должна превышать 110 
кг на 1 кв.м.

 █ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Уход за матрасом

Чем опасны 
микроволновки?

От катаракты до злокачественных опухолей – эксперты из Великобритании 
рассказали о реальных опасностях, которыми угрожают своим владельцам 
микроволновые печи. А также о том, как свести опасность до минимума.

приводит радиация от 
микроволновых печей. Но 
практически все ученые 
согласны с тем, что она 
может вызывать катарак-
ту – наиболее распростра-
нённую причину проблем 
со зрением у людей старше 
40 лет.

По поводу риска рака 
от микроволновых печей 
единого мнения не суще-
ствует. Следует отметить, 
что во многих блюдах, 
приготовляемых в микро-
волновках, содержатся 
канцерогены. Многие 
пластиковые контейнеры 
дают утечку этих канце-
рогенов при нагревании в 
печах. Наконец, еда, пред-

назначенная для обработ-
ки в микроволновой печи, 
содержит специфические 
химические компоненты, 
способствующие этому 
процессу. А все они связа-
ны с раком.

 █ ПРОСТОЙ СПОСОБ 
 █ ПРОВЕРИТЬ 
 █ РАДИОАКТИВ-
 █ НОСТЬ МИКРО-
 █ ВОЛНОВКИ

Ряд ученых пришли к мне-
нию о том, что микровол-
новые печи воздействуют 
на работу сердца. Однако 
официальных исследова-
ний с подтвержденными 
результатами пока не 

проведено. Но зато ис-
следование в Швейцарии 
показало, что регулярно 
употребляющие пищу по-
сле микроволновой печи 
люди сталкиваются с паде-
нием количества красных 
кровяных клеток и ростом 
числа белых кровяных кле-
ток, а также холестерина.

Несмотря на все эти 
опасности, не стоит кате-
горически отказываться от 
микроволновой печи, если 
вы к ней привыкли. Но 
если вы что–то готовите в 
ней, то вам лучше уйти из 
кухни совсем и удалить 
оттуда детей.

Источник: medikforum.ru
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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.

 █ СИМПТОМЫ 
 █ У ЖЕНЩИН

Проблема с ап-
пендицитом у 
женщин в том, 

что первый его первый 
симптом – боль в животе 
– часто воспринимается 
женщиной как боль при 
критических днях, оче-
редное обострение боли в 
области яичников и про-
чее. И если при гинеколо-
гических проблемах нет 
характерной для аппен-
дицита тошноты, то, что 
говорить о беременности? 
Более того, даже хирурги 
часто путают аппендицит 
и отправляют пациентку 
лечить несуществующие 
проблемы у гинеколога. 
Тем временем ее здоро-
вье может оказаться под 
серьезной угрозой, ведь 
несвоевременное лечение 
аппендицита способно 
привести к перфорации 
отростка и перитониту.

Аппендицит у женщин 
можно определить по не-
скольким специфическим 
симптомам:

Симптом Жендринского. 
При нажатии на живот (на 
два сантиметра ниже пуп-
ка) в лежачем положении 
боль усиливается уже при 
попытке приподняться. В 
отличие от воспалитель-
ных процессов в урологии, 
при которых боль, наобо-
рот, утихает.

Симптом Промптова. Это 
скорее метод исключения, 
чем подтверждения аппен-
дицита у женщин. При об-
следовании влагалища (ги-
некологическом осмотре), 
врач пальцами захватыва-
ет шейку матки и несколь-
ко сдвигает вперед и назад. 
Если при этом появилась 
боль, причина не в аппенди-
ците.

Симптом Грубе. У женщин 
при влагалищном исследо-
вании усиливается боль в 
правой подвздошной обла-
сти.

 █ СИМПТОМЫ 
 █ У БЕРЕМЕННЫХ

Беременность – дополни-
тельный фактор риска 
постановки ошибочного 
диагноза. Во–первых, ап-
пендикс – это такой орган, 
который может распола-
гаться в разных частях 
брюшной полости, а при 
беременности и остальные 

органы в животе могут 
смещаться. А во–вторых, 
для женщин, которые 
ждут ребенка, боль – со-
путствующий фактор, ко-
торому нечего удивляться. 
По мере роста плода ткани 
растягиваются, ребенок 
может толкаться и давить 
на внутренние органы. На-
рушение гормонального 
фона и дисбаланс также 
могут привести к расстрой-
ству стула, а токсикоз – к 
частым рвотным позывам. 
Также при увеличении 
матки становится невоз-
можным определить ап-
пендицит у женщин из–за 
отсутствия раздражения 
брюшины, поскольку при 
беременности мышцы 
брюшной стенки не напря-
жены, а расслаблены.

Если аппендицит 
возник во время бере-
менности, болезненные 
ощущения, как правило, 
проявляются в области 
правого подреберья.

 █ СИМПТОМЫ 
 █ У МУЖЧИН

Первые признаки и ярко 
выраженные симптомы 

Как распознать аппендицит?
Симптомы воспаления аппендицита проявляются в виде режущей боли под ложечкой, которая постепенно смещается 
вниз и вправо, тошноты и рвоты. При этом живот напряжен, а при надавливании рука «отскакивает» и усиливается 

боль. Однако первые признаки аппендицита у женщин и мужчин могут несколько отличаться. В чем особенности 
симптоматики и диагностики этого заболевания в зависимости от пола, читайте в этой статье.

аппендицита у мужчин 
довольно универсаль-
ны. Диагностировать 
аппендицит у мужчин 
тоже намного проще: 
врач не рискует спутать 
аппендикс с каким–либо 
репродуктивным органом. 
И все же осложнения 
острого и хронического 
аппендицита у представи-
телей мужского пола более 
распространены: речь идет 
о перфорациях и даже не-
крозе аппендикса.

При осмотре с пальпацией 

заметить признаки вос-
паления аппендикса у муж-
чин можно с помощью та-
ких методов:

Симптом Бриттена. При 
нажатии на живот в обла-
сти расположения аппен-
дикса правое яичко подтя-
гивается вверх.

Симптом Ларока. Пациент 
замечает самопроизволь-
ное подтягивание правого 
яичка к мошонке.

Симптом Хорна. Неболь-
шое растягивание мошон-
ки приводит к боли в пра-
вом яичке.

Неизвестно почему, но 
появление аппендицита у 

мужчин во многом зависит 
от возраста. Чаще всего на 
больничной койке с этим 
диагнозом оказываются 
мальчики в возрасте до 20 
лет, а значит, в это время 
нужно быть особенно бди-
тельным.

Источник: likar.info

МОЙГОРОД    |    среда, 24 августа 2016 г.    |    № 34 (268) mgorod.kz   15
|   Не болей

Медпоезда помогли 
тысячам казахстанцев

Порядка 35 тысяч казахстанцев получили 
медпомощь от врачей поездов «Саламатты 
Қазақстан», «Жәрдем» и «Денсаулық» в этом 
году. 

Специализированная «поликлиника на колесах» 
курсировала практически по всей стране, охватывая 
самые труднодоступные и дальние населенные пун-
кты. Жители сельских глубинок смогли бесплатно по-
сетить стоматолога, окулиста, педиатра, кардиолога 
и других специалистов. А также пройти УЗИ, сделать 
рентген и получить рекомендации врачей. За 133 
дня работы высокопрофессиональные специалисты 
оказали помощь жителям 154 станций 13 областей. 
Отметим, медпоезда, оборудованные всей необхо-
димой медицинской диагностической аппаратурой, 
курсируют с 2010 года. Ежегодно они пользуются все 
большим спросом.

– Как социальный проект это привлекло огром-
ное внимание людей, которые живут на отдаленных 
пастбищах, аулах, которые не могут получить высоко-
квалифицированную медицинскую помощь в своих 
населенных пунктах,  – говорит председатель прав-
ления АО «Железнодорожные госпитали медицины 
катастроф» КЧС МВД РК Габдылнур АБДИЛЬМАНОВ. 
– Очень много обращались люди с заболеваниями 
органов пищеварения, мочеполовой системы, гинеко-
логические, неврологические, кардиологические, оф-
тальмология была востребована населением. Из 35 
тысяч людей  более 5 тысяч – дети.

Источник: 24.kz

Расти коса до пояса
Хотите укрепить свои волосы и сделать их 
мягкими и блестящими? Предлагаем не-
сколько рецептов масок, которые помогут 
добиться нужного эффекта.

ОВСЯНКА И ВИТАМИНЫ

НЕОБХОДИМО: 1 стакан овсяных хлопьев, 100 мл 
кипятка, 2 ложки сметаны, витамин А в ампуле, ви-
тамин В5, В9, В12 в ампулах. Чтобы хлопья стали 
мельче, измельчите их в кофемолке. Залейте полу-
ченную муку кипятком и быстро размешайте, подо-
ждите, пока остынет. Добавьте сметану, витамины из 
ампул, все хорошо перемешайте. Нанесите маску на 
влажные волосы после мытья, массируя кожу головы. 
Оденьте утепляющий колпак и ждите полчаса. После 
смойте маску теплой водой. Можно повторять каж-
дую неделю.

ЯЙЦО И ГОРЧИЦА

НЕОБХОДИМО:  2 яйца, 0,5 чайной ложки горчи-
цы, 2 столовых ложки воды, 1 лимон. Яйца взбейте  
в миске с водой, добавьте горчицу. Наносите маску 
порциями, втирая в кожу головы кончиками пальцев. 
Берегите глаза! Лучше проводить процедуру, опустив 
голову над ванной. Примерно 10 минут после завер-
шения такого массажа походите с тюрбаном на голо-
ве, после чего тщательно смойте маску теплой водой 
и ополосните волосы подкисленной водой. Для этого 
половину лимона отожмите в стакан теплой воды.

Источник: likar.info

Оксана Телятова

 █ ГОТОВИМ 
 █ ЗАРАНЕЕ

-Сейчас еще есть вре-
мя подготовить ре-
бенка к тому, что 

его ждут большие пере-
мены, – говорит Зауреш. 
– Главная задача родите-
лей –  воодушевить ребен-
ка, подготовить к тому, что 
преподавать будут разные 
учителя и в разном темпе, 
придется «кочевать» по раз-
ным классам и так далее. 
Расскажите интересные по-
зитивные случаи из вашей 
школьной жизни, чтобы ре-
бенок воспринял эти пере-
мены как небольшое при-

ключение, а не трагедию.

 █ УЧИТЕСЬ 
 █ БЕЗ НАКАЗАНИЙ

– Довольно часто пяти-
классники не справляются 
с новыми условиями об-
учения, и соответственно 
падает успеваемость, 
– продолжает психолог. 
–  Не ругайте ребенка за 
«нехорошие» оценки, по-
старайтесь не связывать 
его успеваемость со своей 
системой наказаний и 
поощрений. Если у него 
все хорошо – проявляйте 
радость, можете даже 
устраивать небольшие 
праздники, если появи-
лись тройки или «лебеди», 

 █ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как помочь ребенку успешно 
перейти в пятый класс?
Переход ребенка из начального в среднее звено школы – один 
из труднейших периодов школьного обучения. Как помочь 
пятикласснику быстрее адаптироваться к новому ритму 
обучения, рассказала психолог Зауреш КАРИМОВА.

то выражайте свою оза-
боченность, настаивайте 
на более усердном вы-
полнении домашнего и 
классного заданий, но не 
наказывайте.

 █ КОНТАКТИРУЙТЕ 
 █ С КЛАССНЫМ 
 █ РУКОВОДИТЕЛЕМ

– Очень часто родители не 
приходят в школу даже на 
родительские собрания, – 
продолжает Зауреш. – Но 
как можно узнать, почему 
у ребенка плохая успева-
емость, если не контакти-
ровать с классным руко-
водителем? Обязательно 
каждую неделю выбирайте 
свободное от домашних дел 

время, и внимательно бесе-
дуйте с ребенком о школе. 
Старайтесь запоминать со-
бытия, имена, о которых он 
вам говорит, чтобы в даль-
нейшем использовать для 
беседы в школе. Не ждите, 
пока вас вызовут в школу, 
идите и выявляйте корень 
проблемы сами. Ведь это 
ваш ребенок. Даже если 
повода для беспокойства 
нет – выбирайте время для 
разговора с учителем хотя 
бы раз в месяц.

 █ СПОКОЙНАЯ 
 █ АТМОСФЕРА 
 █ В ДОМЕ

– Самое главное – под-
держивайте спокойную 

атмосферу в доме, пока в 
школьной жизни ребенка 
происходят изменения, 
– советует психолог. – Пом-
ните, что такие события, 
как переход в пятый класс, 
начало, и окончание учеб-
ного года могут привести 
к стрессу ребенка. Поэтому 
создайте ребенку стабиль-
ную спокойную атмосферу 
дома, не выясняйте при ре-
бенке отношения, не кри-
чите и не скандальте. При-
нимайте ребенка таким, 
какой он есть, несмотря на 
его неудачи, проявляйте 
интерес к каждому прожи-
тому им школьному дню, и 
тогда ваш малыш быстрее 
адаптируется к новому 
миру своего взросления.
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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.

Вирус Зика поражает 
клетки мозга

Чем больше ученые узнают о вирусе 
Зика, тем хуже картина. Новое исследо-
вание показало, что инфекция не толь-
ко вызывает микроцефалию у новорож-
денных, но и поражает клетки мозга, 
отвечающие за память и обучение.

Риск микроцефалии у новорож-
денных для Зика–инфицирован-
ных беременных может дости-
гать 13%.

– Это открытие стало своего рода сюрпризом: 
раньше мы думали, что основная опасность ви-
руса Зика касается беременных женщин, – гово-
рит соавтор исследования Джозеф ГЛИСОН из 
Рокфеллеровского университета.

У развивающегося плода мозг 
состоит в основном из нервных 
клеток–предшественниц – ма-
лодифференцированных ство-
ловых клеток, которые впо-
следствии формируют нервную 
ткань. Исследователи считают, 
что эти клетки особенно воспри-
имчивы к вирусу Зика, который 
может помешать развитию моз-
га или даже остановить его рост. 
У большинства взрослых ней-
роны более устойчивы к виру-
су, потому последствия инфек-
ции для них не так очевидны.  
Но некоторые нервные клетки–
предшественницы остаются и 
у взрослых, замещая погибшие 
нейроны в течение всей жиз-
ни. Эти очаги стволовых клеток 
играют жизненно важную роль в 
обучении и памяти.

Глисон и его коллеги предположили, что если 
вирус Зика способен заражать нервные клетки–
предшественницы у эмбрионов, ему ничто не 
помешает сделать то же самое с мозгом взрос-
лого человека. И их гипотеза подтвердилась – 
пока что на мышах.

Исследователи обнаружили, что 
у Зика–инфицированных мы-
шей ускоряется гибель нервных 
клеток и сокращается произ-
водство новых нейронов. А по-
скольку грызуны генетически 
и биологически схожи с людь-
ми, можно предположить, что 
в мозге взрослого человека ви-
рус Зика вызовет такие же из-
менения, повышая риск когни-
тивных нарушений, депрессии и 
болезни Альцгеймера.

Работа Глисона – первый шаг в определе-
нии реальной опасности вируса Зика для мозга 
взрослых людей. Необходимы дополнительные 
исследования, чтобы проверить, вызывает ли 
инфекция долгосрочные неврологические по-
вреждения и нарушения поведения.

Источник: likar.info 

Оксана Телятова

– Какие симптомы по-
являются при гепатите?

Со слов специалиста, 
вирусный гепатит – это 
воспаление печени, вызы-
ваемое   вирусными  возбу-
дителями  пяти  типов – А, 
В, С, Д, Е. 

– Не зря вирусный гепа-
тит в быту люди называют 
«желтухой», так как одним 
из симптомов его является 
пожелтевший цвет кожи, 
белков глаз, языка, – гово-
рит Баян КИРЕЕВА. – Кро-
ме того, все симптомы гепа-
тита отражают в основном 
повреждения и нарушение 
функции печени, и проявля-
ются  слабостью, утомляе-
мостью, потерей  аппетита, 
тошнотой, тяжестью или 
дискомфортом в животе  
справа, потемнением мочи, 
изменением цвета кала – он 
становится светлым.

– Как передается ге-
патит?

– Как я уже пояснила, 
гепатиты бывают несколь-
ких видов и пути заражения 
разные. Часть вирусов  А и 
Е  попадает «через рот» при 
употреблении загрязнен-
ных вирусом пищевых про-
дуктов, воды или при вне-

дрении вируса в организм 
через грязные руки, – объ-
ясняет специалист. – Зара-
жение группой вирусов В, С, 
D, происходит в результате 
контакта с инфицированны-
ми жидкостями организма: 
переливание зараженной 
крови или продуктов крови, 
инвазивные медицинские 
процедуры с использовани-
ем загрязненного оборудо-
вания и так далее.  

– Чем опасен гепа-
тит?

– У сотен миллионов 
людей в мире самой рас-
пространенной причиной 
цирроза и рака печени 
являются хронические 
парентеральные гепатиты 
В и С, – продолжает Баян 
КИРЕЕВА. – Риск гибели 
от последствий хрониче-
ского гепатита составляет 
15–50%. При развитии 
цирроза печени до 50% 
больных хроническими 
гепатитами В и С погибает 
в течение 5 лет. По данным 
Всемирной Организации 
Здравоохранения   исходы 
хронического гепатита 
В входят в число десяти  
основных причин смерти у 
мужчин в развивающихся 
странах. 

– Как можно вы-

явить заболевание?
– Нередко хронические 

гепатиты обнаруживаются 
случайно, при обследовании 
по поводу других заболева-
ний или диспансеризации, 
– продолжает Баян КИРЕ-
ЕВА. – Анализы, указыва-
ющие на происходящие 
изменения в печени, – это 
билирубин и ферменты пе-
чени. При гепатите, вызван-
ном любым повреждающим 
фактором, эти показатели 
повышаются.  По совокуп-
ности результатов разных 
анализов можно охаракте-
ризовать степень поврежде-
ния печени, расстройства ее 
функции. Обнаружить при-
сутствие вирусов гепатита 
в его организме поможет ис-
следование крови иммуно-
логическим, генетическим 
способами.

– Что делать, если 
установлен гепатит? 

– Прежде всего, раз-
бираться необходимо в 
первую очередь вместе с 
врачом. Вирусный гепатит 
вылечить не просто. Но 
он поддается лечению, 
главное – вовремя его на-
чать. При этом лечение 
гепатитов требует особого 
внимания и  постоянного 
контакта врача и пациента.  

Есть нехитрые правила, 
соблюдая которые вы 
сможете свести к мини-
муму риск заражения 
гепатитом:
– соблюдайте  правила  
личной гигиены, исполь-
зуйте только индиви-
дуальные предметы 
ухода и личной гигиены 
– станки для бритья, 
ножницы;
– употребляйте воду 
гарантированного ка-
чества, мытые овощи 
и фрукты;
– не купайтесь в сомни-
тельных водоемах;
– вакцинируйтесь про-
тив гепатита В;
– требуйте в медицин-
ских организациях при 
лечении применение 
только одноразовых 
игл и шприцев, от ме-
дработников неукосни-
тельного соблюдения 
техники безопасности, 
выполнения правил об-
работки медицинского 
инструментария;
– убедитесь и требуй-
те у мастера в салонах 
при нанесении татуа-
жа, пирсинга, маникю-
ре, прокалывании ушей 
применение только 
одноразовых или тща-
тельно обработанных 
инструментов;
– своевременно прохо-
дите скрининговое об-
следование. 

Помните! Соблюдение 
мер предосторожности 
сохранит Вам здоровье и 
жизнь!

Когда человек 
думает о лечении 
прыщей, он вряд 

ли берет в расчет кислоту, 
которая может ему очень 
помочь. Многие косме-
тологи призывают своих 
клиентов уделять внима-
ние кислотам. К примеру, 
салициловая кислота 
прекрасно подходит для 
промывания кожи дважды 
в неделю. Она помогает 
сделать саму кожу более 
яркой и моложавой, как 
считают эксперты. 20–про-
центная салициловая 
кислота проникает в поры 
глубоко, растворяя загряз-
няющие вещества, которые 
вызывают воспаления. И 

дело не только в прыщах, 
ведь обезвоживание, из-
быточная жирность кожи, 
отеки и бактерии – все это 
мешает нам выглядеть 
молодыми и красивыми, и 
со всем этим может помочь 
справиться салициловая 
кислота.

Также в свой режим 
необходимо включить лег-
кий гликолевый пилинг, 
который лучше проводить 
в кабинете опытного кос-
метолога–дерматолога. 
Данного рода процедура 
очищает поры, делает 
кожу более яркой и свежей, 
стимулирует появление 
здорового нового слоя 
кожи.  При лечении пры-

щей пилинг необходимо 
проводить каждые 10 дней 
в течение трех–четырех 
сеансов. Обладатели жир-
ной и предрасположенной 
к угревой сыпи кожи 
должны проводить пилинг 
более часто.

Чистки кожи тоже 
вполне допустимы, если 
они проводятся правильно, 
с учетом необходимого 
уровня безопасности. Сра-
зу за чистками необходимо 
проходить через специ-
альную LED–световую 
терапию, которую так лю-
бит голливудская элита. 
Свет помогает сохранить 
баланс кожи, а цветные 
световые волны прони-

кают под кожу на разную 
глубину, убивая бактерии 
и восполняя водный ба-
ланс, а также стимулируя 
производство коллагена.

При выборе режима 
лечения прыщей очень 
важно следить за тем, что 
находится в вашей косме-
тичке. Необходимо на 100% 
быть уверенными в том, 
что вы не используете кос-
метику, закупоривающую 
кожу. Выбирайте продук-
ты на основе минералов и 
масел, обладающих успо-
каивающим, смягчающим, 
противовоспалительным 
воздействием.

Источник: medikforum.ru

Как избавиться от прыщей 
Ведущие британские косметологи рассказали о том, как 
избавиться от прыщей раз и навсегда. Для этого нужно не бояться 
кислоты и отказаться от увлажнителей кожи.

Как не стать 
«желтушником»?
Вирусный гепатит, в народе метко прозванный «желтухой», продолжает свой тихий 
штурм, поражая ежегодно сотни взрослых и детей. Как происходит заражение и можно 
ли этого избежать, рассказала главный специалист отдела эпидемиологического 
надзора департамента по защите прав потребителей ЗКО  Баян КИРЕЕВА.
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 █ КАК 
 █ ОБЕСПЕЧИТЬ 
 █ ИДЕАЛЬНЫЙ 
 █ ПОРЯДОК?

Главный секрет до-
машнего уюта – это 
чистота и порядок. 

Правда, обеспечить такие 
условия удается не всегда. 
В большинстве квартир 
жильцы стараются раз-
местить слишком много 
вещей, что приводит к хао-
су и нарушает визуальное 
восприятие.

Чтобы избежать за-
хламленности, стоит 
обратить внимание на 
такие стили, как лофт 
и минимализм. Данные 
направления не предпола-
гают большого количества 
мебели, основной акцент 
делается на книжные пол-
ки и стеллажи.

 █ КАК СОЧЕТАТЬ 
 █ ЦВЕТА 
 █ И ОРНАМЕНТЫ?

Добиться золотой сере-
дины при подборе цветов 
не так просто. Некоторые 
делают акцент на па-
стельные тона, которые 
универсальны для жилых 
площадок любого типа, 
другие стараются подчер-
кнуть индивидуальность 
контрастов. Можно приме-
нять своеобразный эффект 
зеркала. В мужские квар-
тиры удачно вписывается 
композиция из черного и 
белого. Контраст расширя-
ет визуальный простор и в 
то же время делает кварти-
ру практичной и удобной.

Посредством черно–
белых решений можно 
зонировать жилую пло-
щадь. Это актуально для 
квартир–студий. В таком 
случае можно выгодно вы-
делить территорию кухни 
и оградить от гостиной 
или рабочего места.

Как избежать ошибок при оформлении 
интерьера в мужском стиле. 

Советы эксперта
Интерьеры условно разделяются на «мужские» и «женские».  

Это характеризуется разным подходом, аксессуарами и дизайнерскими атрибутами. 
Существует несколько секретов того, как сделать интерьер в мужской квартире  

по–настоящему привлекательным и комфортабельным.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ ВАЖНО 
 █ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 █ ПРЕДМЕТЫ 
 █ ИСКУССТВА?

В мужском интерьере 
главное – подчеркнуть 
достоинство и статус. 
Это своеобразная дань 
мужской гордости. Ничто 
так хорошо не выделяет 
эксклюзивность дома, 
как предметы искусства. 
Речь идет о картинах, 
скульптурных решениях и 
настольных украшениях.

Подбираются дизайнер-
ские аксессуары не просто 
так. Картина должна не 

только удачно вписывать-
ся в интерьерную компози-
цию, но и гармонировать 
с эмоциональным состо-
янием своего владельца. 
Предметы искусства много 
говорят о жителе кварти-
ры, поэтому прежде чем 
приобрести дорогостоящий 
продукт, следует уточнить 
его назначение и смысл. 

 █ КАК ПРИМЕНЯТЬ 
 █ ЯРКИЕ ОТТЕНКИ?

Добавить в домашнее про-
странство изысканности 
помогут яркие акценты. В 
сером и черно–белом ин-
терьере можно применять 
оранжевые или красные 

кресла, стеклянные жур-
нальные столики. Объекты 
будут выделяться на фоне 
остальных атрибутов и 
помогут сделать интерьер 
живым и динамичным. 

 █ ПОЧЕМУ СТОИТ 
 █ ПОТРАТИТЬСЯ 
 █ НА МНОГОФУНК--
 █ ЦИОНАЛЬНУЮ 
 █ МЕБЕЛЬ?

Интерьерные объекты 
подбираются не только 
согласно стоимости и 
оригинальности дизайна. 
В расчет берется набор 
функций и эксплуатаци-
онное предназначение. 

Например, в мужской 
квартире журнальный 
столик должен быть до-
статочно крепким, потому 
что часто такие мебельные 

объекты применяются 
как подставка для ног. 
Настольные светильники 
и вся система освещения 
квартиры должна быть 

удобной для управления. 
Разумно сделать выбор в 
пользу технологии «ум-
ный дом», которая пред-
полагает автоматический 
контроль над электрикой.

 █ КАКИМИ 
 █ ДОСТОИНСТВАМИ 
 █ ОБЛАДАЮТ 
 █ ТЕКСТУРНЫЕ 
 █ ПОКРЫТИЯ?

При отделке настенных и 
напольных поверхностей 
стоит уделить внимание 
текстурным материалам: 
коже и древесине, кирпи-
чам и металлу. Естествен-
ный рисунок древесины 
не требует какой–либо 
дополнительной отделки, 
и благодаря этому комната 
уже будет выглядеть пре-
зентабельно.

Широкое распростра-
нение получил лофтовый 
подход к оформлению 
интерьеров. Часть стен 
выполняется из кирпича, 
который всего лишь 
красится. За счет таких ре-
шений можно превратить 
даже небольшую квартиру 
студию в элитное евро-
пейское жилье, которое 
будет выглядеть стильно и 
эффектно.

В качестве напольных 
покрытий выгодно приоб-
ретать паркет и ламинат. 
Альтернативой может 
служить массивная доска 
из цельной породы. Дерево 

приятно на ощупь и к тому 
же не промерзает, что 
пригодится для тех, кто 
оформляет квартиры на 
первых этажах.

 █ ТРИ ПРИЧИНЫ 
 █ ПРИМЕНЯТЬ 
 █ КИРПИЧ ПРИ 
 █ ОФОРМЛЕНИИ 
 █ ИНТЕРЬЕРА

Кирпичная кладка – уни-
версальный дизайнер-
ский ход. Не обязательно 
применять строительный 
кирпич. Материал можно 
поменять на искусствен-
ные декоративные вари-
анты.

Первое преимущество 
– это удобство отделки. 
Кладку не нужно изоли-

ровать или каким–либо 
образом за ней ухажи-
вать.

Применение данных 
решений актуально для 
скандинавского стиля. 
Это истинно мужское ди-
зайнерское направление, 
которое характеризуется 
практичностью и рацио-
нальностью.

Кроме того, нельзя за-
бывать, что кирпич – это 
универсальный дизайнер-
ский материал, как для 
загородного дома, так и 
для городской квартиры. 
Благодаря кирпичной 
кладке, можно стильно 
оформить помещение или 
часть стены, что поможет 
создать неординарное ди-
зайнерское пространство.

Главное при оформле-
нии мужского интерьера 
– не поддаваться эмоциям. 
Внимание уделяется, 
прежде всего, строгости и 
практичности. В мужской 
квартире все должно на-
ходиться на своем месте, а 
дизайнерская композиция 
никогда не перегружается 
деталями.

diy.ru
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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) 

ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ !

График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, от 2000 тг./день. 

Проезд оплачивается. 
Тел.: г. Уральск - 8 707 938 86 72. 

г. Аксай - 8 778 108 69 08. 
 (звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

Нотариус г.Уральска Ниязгалиева А.Х. ра-
зыскивает наследников Литвинова Викто-
ра Николаевича, умершего 16. 03. 2016 г.

Обращаться к Нотариусу по адресу: 
г.Уральск, ул. Гагарина, д.67, тел. 28-93-37, 

сот.: 8-701-402-72-91

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 “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 «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 «Достык», общ. пл. 80 кв.м, уч. 10 
сот., газ, свет 3х фаз., колодец, доку-
менты все в порядке. Тел. 51-92-01

 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 «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

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

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ
 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
 F беседка летняя, 3х4, прихожая, 

платяной шкаф, кух. гарнитур, 1 спаль-
ная кровать, тумба под ТВ. Тел. 50-21-
82, 8-701-797-24-28

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F дет. коляска, дет. качель, 

зеркало,банки от 0,2 до 3,0 л. Тел. 
8-777-277-75-16
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 █ СКАНВОРД-ФАНТОМ
Это задание представляет собой смесь классического сканворда и ключворда.

 █ СУДОКУ 2Х2
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 █ КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» рабо-
чей недели. 8. Птаха с зимним именем. 9. Тройная мера для 
вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь на дне души. 18. 
Домашняя «зачистка». 19. Судорожный кусочек плача. 21. Пе-
реведите с бюрократического языка: «Информация, неадек-
ватно отражающая факты». 22. Не вполне почетный эскорт. 25. 
«Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. 
Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.

По вертикали:
1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 2. 
«Если человек ..., то это надолго!». 4. Плохой плясун, которо-
му мешает часть тела. 5. Совсем спокойный город. 6. Чашеч-
но-тарелочная «семья». 10. Место под Москвой, нашедшее 
свое место в истории Франции. 12. Перестрелочный фильм. 
13. Зеленая газировка. 15. Человек в изношенной одежде, в 
лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17. 
«Двойня» от судоверфи. 20. То, на что должна позвонить де-
вочка-тинейджер (песен.). 23. Ее лучше проглотить, чем из-за 
нее воду возить. 24. От него может заболеть и человек, и ком-
пьютер.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токова-
ние. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 
26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир. По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Тан-
цор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16. 
Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

105
137
142
183
267
301
389
396
419
542

561
607
633
717
792
854
869
887
895
960

1496
1677
1884
3786
3852
3928
4514
5194
5252
5713

6019
6083
6602
7564
7888
8836

18241
23280
23872
25425

54849
59978
73986
96455

142233
307269
315133
717269
724973
739128

830541
995178

 █ КРОСС-НАМБЕР
Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
Одно из них уже стоит на месте.
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ГОТОВИМ ВПРОК
Домашние заготовки

До конца лета остались считанные дни и хозяйки спешат сделать вкусные 
запасы на зиму. Предлагаем несколько вкусных рецептов приготовления 

овощных салатов холодным и горячим способом.

Салат «Ассорти»
НЕОБХОДИМО:
– 2 кг помидор;
– 1 кг перца сладкого красного;
– 1 кг огурцов;
– по вкусу соль;
– по необходимости уксус.

Шаг 1. Помидоры помойте и разрежьте на чет-
вертинки. 
Шаг 2. Перец очистите от семян и разрежьте на 
мелкие кусочки. Огурцы помойте и нарежьте 
полукольцами.
Шаг 3. Все овощи соедините вместе, посолите 
по вкусу, забейте полученным салатом пол–ли-
тровые банки и залейте кипяченой водой.
Шаг 4. Сверху в каждую банку добавьте по 1 
чайной  ложке уксуса. 
Шаг 5. Затем банки стерилизуйте 3–5 минут, за-
катайте крышками и переверните банки вверх 
дном, и выдерживайте так до остывания.

Холодный салат
НЕОБХОДИМО:
– 5 кг капусты белокочанной;
– 1 кг лука;
– 1 кг перца сладкого красного;
– 1 кг моркови;
– 350 гр. сахара;
– 80 гр. соли;
– 0,5 л масла растительного;
– 0,5 л уксуса.

Шаг 1. Подготовьте овощи, лук и морковь очи-
стите, перец разрежьте и удалите семена.
Шаг 2. Морковь натрите на крупной терке, все 
остальные овощи нашинкуйте в лапшу. 
Шаг 3. Соедините все в одной емкости, добавьте 
масло, уксус, соль и сахар и хорошо перемешайте.
Шаг 4. Приготовленный салат разложите в чи-
стые трёхлитровые банки. 
Шаг 5. Банки выдерживайте при комнатной тем-
пературе три дня, затем накройте их полиэтиле-
новыми крышками и храните в холодильнике.

Салат «Красный»
НЕОБХОДИМО:
– 2 свеклы;
– 3 вилка капусты краснокочанной;
– 120 гр. соли;
– 120 гр. сахара;
– 300 гр. уксуса;
– 250 мл воды;
– 2 головки чеснока;
– по вкусу перец черный молотый.

Шаг 1. Капусту нашинкуйте и перетрите с 
солью, добавьте сахар.
Шаг 2. Свеклу отварите, очистите и натрите на 
крупной терке. Хорошенько отожмите све-
кольный сок и смешайте с водой и уксусом. 
Добавьте очищенный и протертый чеснок.
Шаг 4. Полученной жидкостью полейте 
капусту, и разложите её по подготовлен-
ным стеклянным банкам. 
Шаг 5. Закройте крышками и храните в 
погребе без предварительной выдержки.

Салат  «Осенний»
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг помидор;
– 2 кг моркови;
– 3 зубка чеснока;
– 1 ст.л. соли;
– 2 ст.л. сахара;
– 4 ст.ложки масла растительного;
– 2 ст.л. уксуса;
– 10 шт. перца горошком;
– 1–2 шт. палочек гвоздики;
– 0,5 ч.л. кориандра молотого.

Шаг 1. Овощи помойте и очистите. Морковь на-
трите на крупной тёрке, помидоры и чеснок из-
мельчите с помощью блендера. 
Шаг 2. На медленном огне 5 минут пассируйте 
морковь, затем добавьте помидоры, чеснок, са-
хар, соль и специи. 
Шаг 3. Тушите под закрытой крышкой 20 минут, 
периодически перемешивая. 
Шаг 4. Далее добавьте уксус, перемешайте и 
выдержите под закрытой крышкой 1 минуту. 
Разложите по пол–литровым банкам, закатай-
те, переверните на крышки и хорошо укутайте 
до полного остывания.

Икра морковная
НЕОБХОДИМО:
– 2 кг помидор;
– 1,5 кг моркови;
– 2 головки чеснока;
– 220 мл масла растительного;
– 1 ст.л. соли;
– 4 ст.л. сахара;
– по вкусу перец черный молотый;
– 2 ст.л. уксуса.

Шаг 1. Морковь и помидоры помойте, очистите 
и размельчите, добавьте масло, сахар и соль и 
тушите 2  часа на медленном огне, периодиче-
ски перемешивая.
Шаг 2. Примерно за 15 минут до готовности до-
бавьте размельчённый чеснок и перец, через 10 
минут после этого влейте уксус, перемешайте 
и подержите под закрытой крышкой в течение 
3–5 минут.
Шаг 3. Далее разложите салат в подготовленные 
стерилизованные банки и закатайте. Переверни-
те на крышки и оставьте так до остывания.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г.УРАЛЬСК
ТРЕБУЮТСЯ

Мастер цеха по производству железобетонных изделий
Инженер энергетик

Формовщики железобетонных изделий
Машинисты мостовых кранов

Автокрановщик
Бетонщики

Газоэлектросварщик
Обращаться по адресу Урдинская 1 «А», ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК»

t.doszhanov@mzhbk.kz
Тел. 8 777 797 22 10, 8 771 809 27 79

 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 Сотрудники по работе с докумен-

тацией. Тел. 8-775-704-58-78

 F Сотрудники с опытом работы бух-
галтера. Тел. 8-775-704-58-77, 8-777-
617-51-37

 F Торговые представители. Тел. 
8-777-617-51-37, 8-702-934-43-00

 F в связи с расширением штата при-
мем сотрудника с опытом работы пе-
дагога. Тел. 8-776-929-56-59

 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 человека, с опытом 
менеджера, 3 человека, оплата при 
собеседовании. Тел.: 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 работа активным пенсионерам в 
офис, график 5/2. Тел. 8-777-587-17-
44, 8-702-823-70-77

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

 F специалист разных направлений, 
офисная занятость, 5/2. Тел. 8-707-
363-01-16, 8-777-569-46-60

 F специалист, свободный график, 
возможно совмещение, возраст не 
ограничен. Тел. 8-777-859-97-73

 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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17 августа в 13:10 скелети-
рованный труп обнаружи-
ли в воде отработанного 
месторождения «Гигант» 
на окраине города Хром-
тау.

В найденных останках 
37–летняя мать опознала 
своего сына. Пока неиз-
вестно, ребенок утонул сам 
или погиб насильственной 
смертью.

По данному факту 
назначены различные экс-
пертизы.

Как сообщал ранее "Ди-
апазон", ученик школы №1 
в Хромтау Леонид Ищенко 
вышел из дома утром 20 

декабря, с тех пор его не 
видели. Леонид был объ-
явлен в международный 
розыск, даже была версия, 
что он может скрываться в 
России или Украине.

"Мальчик был испол-
нительный и спокойный, 
но замкнут, – рассказала 
ранее завуч школы №1 
Галина Криволапова, – 
друзей у него не было, но в 
классе к нему относились 
хорошо. Парень был не-
ухожен, скромно одевался. 
Однажды Леонид пришел 
в школу с побоями, отец 
поднял руку. Бывало даже, 
что классный руководи-

тель гладила рубашки 
Леониду".

Родители, в свою оче-
редь, считают, что причи-
ной исчезновения подрост-
ка могут быть какие–то 
проблемы, возникшие в 
школе.

"Нам кажется, что все 
идет от конфликта в шко-
ле. У него был конфликт по 
весне со старшеклассника-
ми – деньги у него вымога-
ли. Да, в школе такое есть. 
И наркотики там продают, 
и таблетки наркотические. 
Но говорить все боятся", 
– рассказала ранее мать 
подростка Лилия Ищенко. Источник: nur.kz

«За совершение 
дисциплинар-
ного проступка 

и грубого нарушения тре-
бований должностной ин-
струкции с и.о. начальника 
поезда №41 Алматы–Аты-
рау Керимкуловой, и с про-
водником пассажирского 
вагона Тлесовым растор-
гнуты трудовые договора.

За слабый контроль 
над работой поездной бри-
гады с инструктором про-
изводственного обучения 
и технических вопросов 
Атырауского обучения 
Ерекешовым, и с и.о. на-
чальника Атырауского 
участка Берденовой также 
расторгнуты трудовые до-
говора.

Директору филиала 
«Западный» Каналину и 
заместителю директора 
по сервисному обслужива-
нию Подлисовскому объ-
явлен строгий выговор», 

– говорится в сообщении 
пресс–службы.

Отметим, что АО 
«Пассажирские перевозки» 
проводит политику нуле-
вой терпимости к любым 
нарушениям со стороны 
сотрудников и будут при-
менять жесткие меры 
впредь.

В каждом вагоне пасса-
жирского поезда размещен 
номер мобильного теле-
фона председателя прав-
ления АО «Пассажирские 
перевозки» Нурдаулета 
Килыбай, по которому 
пассажиры посредством 
WhatsApp могут обратить-
ся с жалобами и предложе-
ниями.

Напомним, в Facebook 
появились фотографии 
пассажиров, спящих в 
тесных коридорах вагона 
поезда Алматы–Атырау.

Источник: nur.kz

Назарбаева сообщила 
об отмене ЕНТ в 2017 
году
Заместитель премьер–министра РК Да-
рига Назарбаева сообщила, что в 2017 
году Единое национальное тестирова-
ние будет отменено.

"Меняются подходы к единому националь-
ному тестированию. В этом году ЕНТ было про-
ведено в новом формате. Для учеников, не 
набравших порогового балла, предусмотрена 
повторная сдача тестирования и возможность 
поступить в ВУЗ. В будущем году мы полностью 
отменим ЕНТ и перейдем к системе электрон-
ного тестирования выпускников", — сообщила 
Назарбаева в ходе ежегодного августовского со-
вещания.

В настоящий момент, по ее словам, в Миноб-
рнауки находится на рассмотрении проект ГЧП 
по созданию сети центров электронного тести-
рования.

В 2016 году выпускники, не преодолевшие 
пороговые 50 баллов при ЕНТ, получили воз-
можность его повторной (платной) пересдачи в 
августе текущего года на комплексном тестиро-
вании. Стоимость повторной пересдачи соста-
вила 2 тысячи 242 тенге.

Источник: nur.kz

Начальника поезда 
Алматы–Атырау 
уволили за спящих  
на полу пассажиров
Сотрудников поезда №41 сообщением Алматы–Атырау наказали  
за переполненный пассажирами вагон.

Пропавшего два года назад 
школьника из Актюбинской 
области нашли мертвым
Ученик выпускного класса пропал 20 декабря 2014 года. Полиция обыскала все 
окрестности, опросила родственников и соседей. Подростка так и не нашли.
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Ребенка похитили, из-
насиловали и бросили 
истекать кровью в при-
брежной зоне Каспия. Её 
практически бездыхан-
ное тело полицейские 
нашли спустя четыре 
часа. 

Полицейские обнару-
жили ребёнка в районе 
посёлка Приморский, а 
пропала девочка в пер-
вом микрорайоне Актау. 
Несовершеннолетняя ис-
текала кровью и практи-
чески не дышала. В ДВД 
Мангистауской области 

рассказали, что девочка 
находилась в нескольких 
километрах от дома.

"Сотрудники полиции 
в срочном порядке доста-
вили девочку в больницу, 
где врачи подтвердили 
факт изнасилования", – 
отметили в ДВД.

Р а с п р о с т р а н ё н н у ю 
ранее информацию о 
задержанных по подо-
зрению в изнасиловании 
в департаменте внутрен-
них дел не подтвердили.

На сегодняшний день 
по данному факту в по-

лиции завели уголовное 
дело по ст. 120 УК РК. 
Проводится расследова-
ние. 

Сама же девочка всё 
ещё находится в боль-
нице. Как сообщили в 
областном управлении 
здравоохранения, её со-
стояние расценивается 
как стабильно тяжёлое. 

Ранее сообщалось, 
что по горячим следам 
полицейские задержали 
нескольких предпола-
гаемых преступников, 
проводится судебно–ме-

дицинская экспертиза на 
причастность задержан-
ных лиц к преступлению.

Ранее заместитель 
генерального прокурора 
Нурмуханбет Исаев 
предложил кастрировать 
педофилов сразу после 
выхода на свободу. Ста-
тистика показывает, что 
чаще всего последние 
снова совершают подоб-
ные преступления. После 
было предложено создать 
реестр педофилов.

Источник: informburo.kz

Соревнования среди 
юниоров и девушек 
до 20 лет в эти дни 

проходят в столице ин-
дийского штата Орисса 
Бхубанесваре. "Сегодня 
моя золотая сестренка... 
стала чемпионкой мира 
по шахматам до 20 лет 
среди девушек!!! Еще раз 
закрепила за собой звание 
самой сильной не только 
в Азии, но и в мире", – под-
черкнула девушка.

Отметим, что победи-
тель чемпионата мира 
получает звание гроссмей-
стера. Однако Садуакасова 
уже завоевывала данную 
степень еще в 2012 году. 
Тогда в возрасте 16 лет 
она стала самым молодым 
гроссмейстером Казахста-
на среди женщин и была 
награждена юбилейной 
медалью "20 лет неза-
висимости Республики 
Казахстан".

Динара Садуакасова на-
училась играть в шахматы 

в пять лет. Серьезно стала 
заниматься в возрасте де-
сяти лет. Помимо шахмат, 
увлекается музыкой, худо-
жественной гимнастикой, 
плаванием. Изучает язы-
ки. В 2008 году окончила с 
отличием музыкальную 
школу имени Чайковского 
по классу фортепиано. За-
няла первое место по худо-
жественной гимнастике на 
международном турнире 
"Синегорье".

Многократная чемпи-
онка международных тур-
ниров. Девушка признана 
лучшей спортсменкой 2013 
года по версии журнала 
Sport Review. Признана 
лучшей спортсменкой 
2014 года по версии газеты 
"Караван".

С 2013 года в ЕНУ имени 
Гумилева открыт Шахмат-
ный клуб Динары Саду-
акасовой. А с весны 2014 
года там проходит ежегод-
ный шахматный турнир 
на "Кубок гроссмейстера 

Садуакасовой".  Летом 2014 
года на свою стипендию из-
дала книгу "Первые шаги 
в шахматах", основанную 
на собственных партиях. 
В 2016 году казахстанские 
школьники будут учиться 
шахматам по книге Саду-
акасовой.

Источник: Tengrinews.kz

Житель Жамбылской 
области хранил 
марихуану тоннами
В Жамбылской области задержали муж-
чину, который хранил более двух тонн 
марихуаны, сообщает корреспондент 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс–служ-
бу областного ДВД.

В ходе ОПМ сотрудники полиции задержали 
36–летнего жителя села Кызыл жулдыз, у кото-
рого обнаружено и изъято две тонны и 19 кило-
граммов сырой марихуаны и 1,259 килограмма 
высушенного наркотика. Заготовитель марихуа-
ны дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что безработная житель-
ница Актау организовала у себя мини–планта-
цию конопли. 30–летняя женщина высадила 
марихуану посреди цветов на подоконнике у 
себя в квартире. К разведению конопли женщи-
на подошла со знанием дела. Кустики посади-
ла в горшки, ежедневно поливала и тщательно 
следила за температурным режимом. Полицей-
ские насчитали 32 куста.

Источник: Tengrinews.kz

19-летняя гроссмейстер Динара 
Садуакасова стала чемпионкой 
мира по шахматам
Об этом на своей странице в Facebook написала ее сестра Айнур Утешева. 

6–летнюю девочку 
похитили  
и изнасиловали в Актау

Полиция разыскивает насильника, надругавшегося над маленькой девочкой.
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Наталия ГЛЕБОВА

Объехав город, мы 
убедились, что на 
самом деле неко-

торые улицы буквально 
заросли травой. Однако 
стоит отметить, что такое 
встречается в основном в 
частном секторе.

В центре города на ули-
це Алмазова с обеих сторон 
от автодороги вдоль домов 
трава выше колен. То же 
самое и на улице Петров-
ского. Кстати, там мы как 
раз встретили 4 работни-
ков "Жайык таза кала", ко-
торые срезали траву возле 
частных домов.

– Вообще хозяева возле 
своего двора должны сами 
дергать траву, но они этого 
не делают, – рассказал 
один из рабочих. – Совсем 
люди обленились, скоро в 
собственном дворе пере-
станут траву рвать.

Такая же картина пред-

стает и на улицах Алма-
тинская и Казталовская.

По словам начальника 
местной полицейской 
службы г.Уральск Мусли-
ма ДЖАРДЕМОВА, люди 
обязаны убирать траву на 
территории, прилегающей 
к дому. Более того, по 
этому поводу проводили 
месячник.

– То есть участковые 
инспекторы ходили по 
домам, выдавали уве-
домления и разъясняли, 
что необходимо убрать 
траву, – сообщил Муслим 
ДЖАРДЕМОВ. – А также 
то, что за это грозит адми-
нистративная ответствен-
ность. Жильцы, которые 
не убирают растущую 
траву, будут привлечены 
по ст. 505 КоАП РК, ко-
торая предусматривает 
предупреждение, а также 
штраф в размере 20 МРП. 
С начала года мы при-
влекли к ответственности 

800 жителей Уральска. 
Кроме того, ежедневно у 
нас работает экипаж по 
нулевой терпимости, то 
есть это правонарушения 
по выбросу мусора в не-
положенных местах. По 
таким правонарушениям 
были оштрафованы 1000 
человек.

Однако травой зарас-
тает не только частный 
сектор, но и пустыри вдоль 
железной дороги, забро-
шенных зданий.

По улице Производ-
ственной, к примеру, вдоль 
гаражей трава по всей 
вероятности в этом году не 
косилась.

Что касается арыков, в 
этом году они как никогда 
не видели воды. По ул. 
Курмангазы по всей их 
длине лежит слой земли, 
потрескавшейся от сухо-
сти. А вот по ул. Лермон-
това арыки и вовсе заросли 
травой.

Уральск 
зарос травой

В редакцию «МГ» обратились 
жители города, которые 
посетовали, что траву на улицах 
в этом году практически никто 
не косит, а арыки и вовсе 
используются для хранения мусора.

Фото Медета МЕДРЕСОВА 
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Ленивая система полива
Поливать овощи довольно утомительная работа, по-
этому огород для ленивых должен предусматривать 
и ленивую систему полива. Таким примером может 
служить фитильная система. По центру круглой гряд-
ки закапывается ведро и наполняется водой. В ве-
дро опускаются фитили из матерчатых полос, можно 

сплести их в косички. Один конец опускает-
ся в ведро, а другой в грядку и присыпа-

ется землёй. Ведро на крывается 
крышкой, а растения получают необ-
ходимую влагу через фитили. 

Можно сделать капельный полив. 
Системы такого полива продают-

ся в магазинах, но можно обойтись 
обычным шлангом, проткнув его в нужных 

местах шилом. Шланг надо прикопать в землю 
на 10 см, сделать тройниками ответвления в раз-

ные стороны на грядки и подсоединить к водопрово-
дной системе. Кран открыть совсем немного, и вода 
пока подойдёт к нужному месту, успеет согреться. Та-
кой полив не будет вас утруждать вообще, и, приехав 
на дачу, вам надо всего лишь немного приоткрыть 
кран и забыть о его существовании на время отдыха. 
Правда, такая система полива предполагает наличие 
постоянно действующего водопровода.

Источник: secretdachi.ru 

Как собрать семена  
с баклажана

Выберите на семена плоды правильной фор-
мы, пометьте их и оставьте на кустах до «побе-
ления». Обычно семенные баклажаны остав-
ляют на кустах до поздней осени и собирают в 
конце сентября, затем оставляют «дозревать» в 
комнатных условиях на две недели. После «от-
лежки» плоды разрежьте вдоль на несколько 
частей и аккуратно выберите семена, которые 
пригодны для длительного хранения. Разло-
жите семена на чистой бумаге и положите в 
теплое место на три–четыре недели. Помните, 
что семена нужно брать только с сортовых рас-
тений, так как семена гибридов по урожайно-
сти значительно уступают первому поколению. 
Хранить семена баклажан можно до пяти лет. 

Тля на смородине
В августе частенько можно наблюдать, как со-

всем молодые листочки смородины сворачи-
ваются в трубочку, где гнездится тля, быстро 
распространяясь по всему кустарнику. Хочу по-
делиться способами, которые испытала на сво-
ем огороде.

Попробуйте для борьбы использовать следу-
ющие советы. В ведро с теплой водой влейте 
1 стакан растительного масла. Опрыскайте ку-
старник со всех сторон. Тли не будет.

Также хорошо от тли помогает опрыскивание 
растений «Кока–колой» или «Фантой». 
Советы от читательницы Ангелины СЕРГЕЕВОЙ

Источник: moiadacha.mirtesen.ru

Огород для 
ЛЕНИВЫХ 
ДАЧНИКОВ

В современном стремительном 
мире не каждый может найти 

достаточно много времени для 
тщательного ухода за садом и 
огородом на даче. А ведь всем 

хочется провести выходные 
дни у себя на даче, отдохнуть от 

городских забот.  
Предлагаем сделать свой 

дачный участок необычным 
огородом для ленивых. 

Что нельзя класть в компост?
Компостирование — удивительный процесс. Благодаря ему сокращается количество 

отходов на мусорных свалках, а наши сады получают питание для растений. Но 
далеко не все может и должно попасть в компостную кучу. Предлагаем список тех 

компонентов, которые нельзя закладывать в компост и которые не принесут вреда.

Фильтры от воздухоочистителей
Фильтры, применяемые в системах вытяжной вен-
тиляции, например, на кухне, обычно накапливают 
крохотные частицы синтетики, которые не разлага-
ются в почве. Добавьте к этому тот факт, что многие 
популярные антистатики, кондиционеры для белья, 
моющие средства содержат токсичные химические 
вещества, используемые при создании синтетиче-
ских ароматов. 

Куски гипсокартона
На первый взгляд, гипсокартон может показаться 
подходящим сухим материалом для добавления в 
компостную кучу. Но это не так. Этот строительный 
материал бывает буквально пропитан токсинами, по-
скольку для его производства нередко используются 
отходы работающих на угле электростанций. 

Некоторые виды сорняков
Не кладите в компост сорняки, у которых образова-
лись семена, или те растения, у которых кусочки кор-
невищ или стеблей легко укореняются — например, 
вьюнок полевой. Избегайте также сорняков, чрезвы-
чайно устойчивых к засухе, так как у них зачастую до-
статочно влаги в листьях, чтобы выжить даже после 
того, как их выдернули из земли и бросили на ком-
постную кучу. Подобные растения способны укоре-
няться в компосте и распространяться вместе с ним.

Глянцевая бумага
Бумага, особенно глянцевая, с цветными картинками 
и текстом, может содержать тяжелые металлы. Луч-
ше отправлять бумагу в переработку, чем бросать ее 
в компост.

Правила для ленивого огорода
Выбирайте местные культуры для посадок. Чтобы на 
зиму не выкапывать или не укрывать теплолюбивые 
неженки, чтобы не опасаться заморозков и ветров, 
лучше всего использовать те растения, что привычны 
для вашей местности.

Прочь горшки
Растения в ящиках, контейнерах, горшках требуют 
тщательного ухода – в небольшом объеме почвы 
нужно постоянно поддерживать необходимый уро-
вень влаги и питательных веществ. Оно вам надо?

Сорнякам бой
Чтобы не полоть раз за разом, свободные простран-
ства мульчируют – закрывают соломой, опилками, 
можно посыпать дорожки гравием, галькой, крош-
кой. Сполотую траву ни в коем случае не убирайте с 
огорода: разложенная равномерным слоем, она не 
даст подняться новым сорнякам, а когда высохнет и 
совсем разложится, удобрит землю.

 █ СОВЕТЫ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам за-
м р у к о в о д и т е л я 
управления здраво-

охранения ЗКО Маншук 
АЙМУРЗИЕВОЙ, сейчас 
все работники здравоох-
ранения уже прошли под-
готовку для разъяснения 
населению системы меди-
цинского страхования.

– Сегодня на совещании 
мы проведем подготовку 
спикеров в госструктурах. 
Здесь присутствуют руко-
водители департамента по 
защите труда, социальной 
защиты и заместители 
акимов районов. 23 авгу-
ста, начнутся выезды в 
сельские округа, где наши 
специалисты подготовят 

акимов сельских округов, 
чтобы и они могли разъ-
яснить сельчанам, что 
такое медстрахование, 
для чего оно нужно и всю 
его систему. Кроме того, 
чтобы донести населению, 
они будут обязаны следить 
за тем, чтобы эта система 
работала, – пояснила 
Маншук АЙМУРЗИЕВА. 
– Планируется совместная 
работа со 148 сельскими 
акимами.

Также Маншук АЙ-
МУРЗИЕВА отметила, что 
внедрение медицинского 
страхования поможет 
управлению здравоохра-
нения улучшить качество 
получаемых медицинских 
услуг. Так, к примеру, в об-
ласти растет число людей, 

которым для лечения не-
обходимо дорогостоящее 
оборудование, но того 
финансирования, которое 
выделяется государством, 
недостаточно, чтобы по-
крыть все расходы и ку-
пить такое оборудование. 
С введением медстрахова-
ния такие проблемы могут 
решиться.

– Сейчас в области у нас 
увеличилась продолжи-
тельность жизни, увели-
чилась рождаемость и со-
ответственно количество 
потребителей медуслуг 
стало больше. Введение 
такого вида получения 
медицинских услуг не 
значит, что все в поли-
клиниках будет платно. У 
нас так и останется пакет 

гарантированного бес-
платного медобеспечения 
для определенных слоев 
категорий граждан. Кроме 
того, те, кто не в состоянии 
делать взносы по програм-
ме медстрахования, будут 
лечиться бесплатно. Это 
студенты, беременные, 
дети, инвалиды и еще 
ряд категорий, – заявила 
заместитель руководи-
теля облздрава Маншук 
АЙМУРЗИЕВА. – Уже к 5 
декабря мы должны будем 
сдать в министерство 
здравоохранения первые 
сведения о проходящей 
подготовке.

Напомним, что обя-
зательное медицинское 
страхование будет введено 
в Казахстане в 2018 году.

Ярмарки 
сельхозпродукции  
в центре Уральска  
не будет
В этом году ярмарка будет проходить на 
двух рынках – это «Ел–Ырысы» и «Заря 
Востока» в Зачаганске.

По словам руководителя отдела сельского хо-
зяйства г.Уральск Махамбета БАТЫРГАЛИЕВА, 
из–за ремонта автодорог на центральных ули-
цах Уральска, было решено ярмарку сельхоз-
продукции перенести.

– В городе итак закрыто на ремонт несколько 
центральных улиц, если бы мы отдали под яр-
марку еще одну улицу, то ездить стало бы вооб-
ще невозможно. Поэтому, когда с инициативой 
о проведении ярмарки на их территории выш-
ли два уральских рынка – «Ел Ырысы» и «Заря 
Востока», мы их поддержали. Сейчас обзва-
ниваем крестьянские хозяйства и приглашаем 
принять участие в ярмарке, никакой арендной 
платы с них взиматься не будет. Ярмарка будет 
проходить каждую субботу на этих двух рынках. 
Кстати, на рынок «Заря Востока» можно будет 
доехать на маршруте №45, – рассказал Махам-
бет БАТЫРГАЛИЕВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Аксай остался без 
начальника

Жеткин Ермуканов уволился по соб-
ственному желанию. Выборы нового 
акима города состоятся 12 сентября.

Главным претендентом на эту должность на-
звана заведующая районным отделом образо-
вания Айымгуль ТРЖАНОВА.

Об этом стало известно на общественных слу-
шаниях с участием акима Бурлинского района 
Алдияра ХАЛЕЛОВА. Он предложил кандидату-
ру Тржановой.

– Я объехал все школы и детсады района. За-
метно, что работа отлажена. Виден руководи-
тель, знающий свое дело. Уже не первый год по 
итогам ЕНТ Бурлинский район в области на ли-
дирующих позициях. А это о чем–то говорит. В 
городе нужна хозяйская рука. Думаю, Айымгуль 
Максутовна достойная кандидатура на пост 
акима города, – сказал Халелов.

К слову, экс–аким города Жеткин Ермуканов, 
выбранный на должность градоначальника в 
июле 2015 года, проработал всего лишь год и 
был уволен по собственному желанию.

Ирина ШУКЛИНА

О медстраховании 
расскажут  

300 спикеров
22 августа в управлении здравоохранения ЗКО прошло совещание, 

где рассказали, что 300 спикеров разъяснят населению про 
систему медицинского страхования.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

17 августа депутату 
мажилиса Парла-
мента Снежан-

не ИМАШЕВОЙ, которая 
в настоящее время нахо-
дится в Уральске, показа-
ли два участковых пункта 
полиции. Один из них – 
УПП №18, расположенный 
в доме №5 микрорайона 5.

Как выяснилось, в 
данном пункте работают 3 
участковых инспектора, а 
также инспектор ювеналь-
ной полиции и инспектор, 
курирующий подучетных 
лиц.

– На трех участковых 
приходится порядка 15 ты-
сяч человек, это по 5 тысяч 
человек на одного участко-
вого. Хотя нагрузка должна 
составлять не более 2300 че-
ловек. Во дворах в данном 
квадрате установлены 4 
камеры видеонаблюдения 
системы «Безопасный 
двор», которые помогают 
раскрыть преступления. К 
примеру, в данном районе 
возле кафе «Достар» посто-

янно собирается молодежь, 
а в прошлом году там про-
изошло убийство, которое 
удалось быстро раскрыть 
благодаря установленной 
видеокамере, – рассказал 
начальник местной поли-
цейской службы г.Уральск 
Муслим ЖАРДЕМОВ (на 
фото).

Между тем, по словам 
начальника МПС по обла-
сти Манарбека ГАБДУЛ-
ЛИНА, на сессии масли-
хата депутаты выделили 
деньги на приобретение 
202 камер видеонаблюде-
ния. Кроме того, до конца 
года сельским участковым 
пунктам полиции приоб-
ретут 50 автомашин.

– В настоящее время 
в городе не хватает двух 
участковых пунктов по-
лиции – в районе Ледового 
дворца и в поселке Зача-
ганск, где участковые при-
нимают в отделе полиции, 
что неудобно для населе-
ния, – рассказал депутату 
Манарбек ГАБДУЛЛИН.

Кроме того, депутату 
пожаловались на измене-
ния в законодательстве. К 

примеру, сейчас участко-
вые не могут применять в 
отношении дебоширов и 
хулиганов административ-
ный арест до 48 часов.

– Раньше мы могли 
задержать семейного де-
бошира или хулигана на 48 
часов, сейчас не более чем 
на три часа. Отсюда жа-
лобы от населения. Люди 
приходят и жалуются, 
говорят, мол, вы зачем его 
отпустили через три часа. 
А мы ничего сделать не мо-
жем, – говорят участковые.

К слову, еще одной про-
блемой яв-
ляются 
поме-
щ е -

ния УПП, которые не пред-
назначены для этого.

Один из таких пунктов 
показали Снежанне ИМА-
ШЕВОЙ. Это УПП №5, 
расположенный на первом 
этаже общежития по адре-
су: ул. Х.Чурина, 119.

– В маленькой комнате 
работают 5 инспекторов. 
Кроме того, отдельного 
входа нет, поэтому и поду-
четные лица, и хулиганы 
ходят по общему коридору. 
Кстати, у данного пункта 
одна из самых больших 
территорий, здесь и много-
этажки, и частный сектор, 

и 16 дачных обществ 
в районе Телецен-

тра, – рассказал 
Манарбек ГАБ-
ДУЛЛИН.

35 проектов логотипа 
Уральска представили 
комиссии
Основную часть эскизов авторы связали 
со стелой и Уралом.

В акимате Уральска состоялось предваритель-
ное заседание комиссии по определению луч-
шего проекта логотипа города. Члены комис-
сии, депутаты, общественники, представители 
НПО, дизайнеры и художники рассмотрели все 
заявки и отметили некоторые работы участни-
ков конкурса, среди них рисунок 8–летней Ксе-
нии Митюшевой и проект студии Web–design.
kz.

– Членами комиссии было рекомендовано ор-
ганизаторам конкурса объединить концепции 
двух вышеуказанных проектов и создать со-
вместный вариант логотипа города. Здесь пред-
ставлены все работы, которые поступили к нам 
от 17 авторов. К некоторым из них есть есть по-
яснения, к некоторым нет. Окончательное ре-
шение комиссии будет принято в ближайшие 
дни, – рассказал руководитель отдела внутрен-
ней политики г.Уральск Нурлыбек ДАУМОВ.

Напомним, конкурс на лучший логотип города 
был объявлен в июле.

– Логотип должен отражать особенности го-
рода. Организатором и инициатором конкур-
са является акимат города Уральска, – сообщил 
Нурлыбек Даумов. – Итоги конкурса подведет 
конкурсная комиссия.

Дана РАХМЕТОВА

5,7 млн тенге 
перечислили 
полицейские детям 
с ограниченными 
возможностями

Ежегодно сотрудники ДВД ЗКО помога-
ют собраться в школу детям с ограни-
ченными возможностями и детям–си-
ротам.

22 августа в департаменте внутренних дел За-
падно–Казахстанской области состоялось вру-
чение сертификатов директорам трех учебных 
заведений.

– Последние три года мы участвуем в респу-
бликанской акции "Дорога в школу". В этом 
году мы помогаем Областному детскому дому, 
Кушумскому психоневрологическому медико–
социальному учреждению и областной специ-
альной школе–интернату для детей с нару-
шениями интеллекта, – сообщил заместитель 
руководителя ДВД ЗКО Берик УТЕУЛИН. – Мы 
личным составом решили и в этот раз собрать 
однодневную зарплату и перечислить ее нуж-
дающимся детям. Всего нами было собрано 5,7 
млн тенге.

Берик УТЕУЛИН также отметил, что два года 
подряд они оказывали материальную помощь 
трем учреждениям управления образования, 
однако из–за того, что произошла инфляция и 
полицейские не так давно собрали 6 млн тен-
ге и перечислили их семьям погибших коллег в 
Алматы, они смогли помочь только трем шко-
лам.

Директора учебных заведений в свою очередь 
поблагодарили всех  сотрудников полиции и за-
явили, что в этом году помимо госорганов ак-
тивно помогают и предприниматели. Так, к при-
меру, директор столярного цеха "Сандыктар" 
Биржан КУЖАКОВ подарил всем учреждениям, 
где учатся дети с ограниченными возможностя-
ми, вертикализаторы.

Юлия МУТЫЛОВА

202 видеокамеры 
установят  
в уральских дворах
Депутаты маслихата выделили деньги на покупку видеокамер для 
системы «Безопасный двор».
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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

Наталья ГЛЕБОВА

-По сравнению с 
прошлым го-
дом количество 

грантов у нас выросло, в 
прошлом учебном году на 
наш вуз было выделено 
140 грантов. Гранты полу-
чили такие специально-
сти, как "Казахский язык 

и литература", "Иностран-
ный язык", "Изо и черче-
ние", "Математика", "Фи-
зика", также гранты были 
выделены на технические 
и экономические специ-
альности, – пояснил ру-
ководитель филиала №48 
национального центра те-
стирования при ЗКГУ име-
ни М. Утемисова Аскар 

АМАНБАЕВ.
К тому же в этом году 

было выделено 207 гран-
тов, из них 70 по программе 
"Серпін".

В этом году в вуз подали 
документы 10 обладателей 
"Алтын белгі". Такое собы-
тие в ЗКГУ им.Утемисова 
произошло впервые.

В госвузах 
распределили гранты
Число грантов по сравнению с прошлым годом возросло. 

Нужно отметить, что 
условия остались прежни-
ми, абитуриенту необходи-
мо набрать 50 баллов из 125 
возможных.

Абитуриент по имени 
Сергей говорит, что в пер-
вый раз не добрал баллов 
для поступления в вуз.

– Это возможность для 
тех, кто, может быть, не 
доучил, не отнесся всерьез 
к ЕНТ. Теперь можно по-
пробовать себя второй раз, 
– заявил Сергей.

Напомним, в этом году 
в условия ЕНТ внесли из-
менения. Не набравшие 
пороговый балл на первом 

тестировании, с нынеш-
него года абитуриенты 
могут заплатить 2242 тенге 
и попробовать свои силы 
снова.

Между тем, как со-
общает informburo.kz, 
повторное комплексное те-
стирование прошло с 19 по 
21 августа во всех регионах 
Казахстана. В нём приняли 
участие те, кто не набрал 
пороговый балл на ЕНТ, 
выпускники колледжей и 
казахстанцы, которые ре-
шили поступать в вуз. Но 
успешно сдали повторное 
тестирование лишь менее 
половины желающих.

По информации пресс–
службы Министерства об-
разования и науки, в тести-
ровании принял участие 
41 801 абитуриент, в том 
числе с казахским языком 
обучения – 27 306, с русским 
языком обучения – 14 495.

Пороговый уровень не 
преодолели 23 778 человек 
– 56,884%.

За нарушение правил 
поведения и использова-
ние запрещённых предме-
тов во время тестирования 
были удалены 104 абитури-
ента, их результаты были 
аннулированы.
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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.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Наталья ГЛЕБОВА

В первый день, 19 
августа, только в 
ЗКГУ тестирование 

прошли 870 ребят.
– Впервые в этом году у 

не набравших на ЕНТ поро-
говый балл есть шанс все 
исправить. Сегодня вместе 
с ними сдают те, кто пере-
водится из иностранных 

вузов, в частности, из 
России. Особенность в том, 
что абитуриенты могут по-
ступить только на платное 
отделение. Те, кто не прой-
дут, могут быть зачислены 
на очное отделение, од-
нако зимой им снова при-
дется сдавать комплексное 
тестирование. Если же они 
и тогда не сдадут, то им 
придется уйти из вуза с 

академической справкой. 
Однако у них есть воз-
можность через год вос-
становиться уже без про-
хождения комплексного 
тестирования, – рассказал 
руководитель филиала 
№48 национального центра 
тестирования при ЗКГУ 
имени М. Утемисова Аскар 
АМАНБАЕВ.

Повторное тестирование 
провалила половина 
абитуриентов в РК
Комплексное тестирование в 
Уральске проходило на базе ЗКГУ 
им.М. Утемисова, где КТ сдавали 
1700 абитуриентов, и ЗКАТУ 
им.Жангир хана – 1500.
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Сельчанин расстрелял 
сторожку, обидевшись 
на охранника
Мужчина обиделся на то, что охранник 
посветил ему в лицо фонариком.

17 августа в специализированном межрайон-
ном уголовном суде был вынесен приговор 30–
летнему Бауыржану КАЖГАЛИЕВУ.

Как следует из материалов дела, поздно но-
чью 18 апреля подсудимый вместе с граждан-
ской супругой с гостей возвращался в селе Был-
кылдак Сырымского района. Внезапно его лицо 
осветил фонариком охранник фермерского хо-
зяйства «Талап», из–за чего КАЖГАЛИЕВ стал ру-
гаться матом и между ним и сторожем возник-
ла ссора. Тогда их разнял односельчанин.

КАЖГАЛИЕВ пришел домой, взял незарегистри-
рованное ружье и на лошади поскакал к обид-
чику. Мужчина выстрелил из ружья в сторож-
ку, однако лошадь испугалась и ускакала вместе 
с хозяином в степь. Правда, позже КАЖГАЛИЕВ 
снова вернулся к охраннику и стал ему угрожать.

Изначально на Бауыржана КАЖГАЛИЕВА было 
возбуждено уголовное дело по статье «Покуше-
ние на убийство, совершенное из хулиганских 
побуждений». Однако уже в ходе судебных за-
седаний прокурором было подано ходатайство 
о переквалификации статьи на «Хулиганство, 
совершенное с применением огнестрельно-
го оружия», поскольку было установлено, что 
умысла убивать у подсудимого не было, он 
лишь хотел напугать охранника.

Судья Нурлан ГУБАШЕВ признал Бауыржа-
на КАЖГАЛИЕВА виновным по статье «Хулиган-
ство, совершенное с применением огнестрель-
ного оружия» и приговорил его к трем годам 
лишения свободы. Поскольку в действиях под-
судимого был признан рецидив (он ранее уже 
был судим за тяжкое преступление) наказание 
он будет отбывать в колонии строго режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил граж-
данский иск потерпевшего ТЕМИРГАЛИЕВА, ко-
торый заявил иск на сумму 3 млн тенге в каче-
стве возмещения морального ущерба.

– Судом было установлено, что телесных по-
вреждений или повреждений имущественного 
характера не было, поэтому иск был удовлетво-
рен частично в размере 100 тысяч тенге, – сооб-
щил Нурлан ГУБАШЕВ.

Приговор в законную силу не вступил и может 
быть обжалован.

Дана РАХМЕТОВА

Юлия МУТЫЛОВА 

По словам акима 
С ы р ы м с к о г о 
района Абата 

Ш Ы Н Ы Б Е К О В А , 
Сырымский район при-
влекает инвесторов из–за 
увеличения грузовых и 
пассажирских перевозок 
на республиканской трассе 
Самара–Шымкент.

– Сейчас уже имеются 
проекты кемпингов и ав-
тосервисов, которые будут 
строить наши местные 
предприниматели. Кроме 
того, инвестиционную 
привлекательность имеют 
и наши свободные пастби-
ща. В этом направлении 
тоже есть инвестор, с кото-
рым у нас уже определено 
место для строительства 
откормочной площадки на 
три тысячи голов крупно-
рогатого скота, – пояснил 
аким района Абат ШЫ-
НЫБЕКОВ. – Также сейчас 
имеет большой интерес 
развитие рыболовства на 
реке Анката. А пока в на-
шем районе только одно 
крестьянское хозяйство, 
которое занимается рыбо-
ловством.

Также Абат ШЫНЫБЕ-
КОВ отметил, что экономи-

Юлия 
МУТЫЛОВА 

Как рассказали в опе-
ративном штабе по 
борьбе с терроризмом, 
20 августа в дежур-
ную часть Абайского 
отдела полиции по-
звонили сотрудники 
уральского филиала 

компании "Билайн", 
которые сообщили, 
что к ним поступил 
звонок от неизвестно-
го мужчины, который 
заявил, что в их зда-
нии заложена бомба.

– На место ЧП 
были направлены 
все соответствующие 
службы. Также была 

проведена эвакуа-
ция техперсонала, 
гражданских лиц, в 
том числе жильцов 
верхних этажей 
дома, в котором 
расположен офис со-
товой компании. Всю 
прилегающую тер-
риторию осмотрели 
кинологи, но никаких 

взрывоопасных пред-
метов они не нашли, 
– пояснили в анти-
террористическом 
штабе. – В тот же день 
была установлена 
личность телефонно-
го "террориста". Им 
оказался 42–летний 
житель Республики 
Узбекистан, который 

находился в состо-
янии алкогольного 
опьянения и факт 
звонка подтвердил.

Данный факт 
зарегистрирован в 
ЕРДР Абайского ОВД 
по статье 273 УК РК 
«Заведомо ложное 
сообщение об акте 
терроризма».

Beeline center вновь «заминировали» 
«Бомбу» в центр заложили 20 августа. 

Фото из архива «МГ»

Придорожный бизнес будут 
развивать в районах ЗКО
Автосервисы и кемпинги начнут строить местные 
предприниматели на участке трассы Самара–Шымкент  
в Сырымском районе ЗКО.

ческое положение района 
по сравнению с прошлыми 
годами значительно улуч-
шилось за счет налоговых 
поступлений в местный 
бюджет от предпринима-
телей.

– По территории Сы-
рымского района проходит 
газопровод. Компания, 
которой он принадлежит, 
ранее платила налоги, 
которые оставались в 
местном бюджете. Однако 
с прошлого года вступил 
в силу новый закон, и все 
деньги от аренды идут сра-
зу в республиканскую каз-
ну. Но несмотря на это, мы 
достигли того же уровня 

налоговых поступлений, 
что и в 2014–2013 годах, – от-
метил аким района.

Кроме того, в текущем 
году в районе полностью 
завершён ремонт дороги 
протяженностью 12 км до 
села Булдурты, стоимо-
стью, 540 млн тенге. Также 
в направлении Жымпи-
ты–Каратобе на дороге 
протяжённостью 55 км про-
водится ремонт на общую 
сумму 2,6 млрд тенге.

– Районный центр у нас 
имеет 45 улиц, общая длина 
которых составляет 27,2 км. 
В настоящее время разра-
ботана ПСД на строитель-
ство и ремонт десяти улиц. 

Если 2015 году на общую 
сумму 206 млн тенге про-
ведены ремонтные работы 
трех улиц, то в этом году на 
сумму 162 млн тенге идёт 
ремонт ещё 5 улиц. Таким 
образом, мы обновляем 
30% дорог райцентра обще-
го пользования, – отметил 
Абат ШЫНЫБЕКОВ. – 
Если говорить о газифика-
ции поселков района, то в 
прошлом году природным 
газом были обеспечены 
12 населенных пунктов. 
На сегодняшний день уже 
22 поселка полностью 
газифицированы. Таким 
образом у нас охвачено 92% 
поселков.
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

Место проведения 
п р о ф и л а к т и -
ческого рейда 

– одно из самых оживлен-
ных. Через железнодорож-
ный путь вдоль Желаев-
ской трассы ежедневно 
проходят десятки людей. 
Их совершенно ничего 
не пугает, молодые люди 
идут в наушниках, не 
оглядываясь по сторонам, 
другие и вовсе переходят 
через пути, в то время 
как на них несется поезд. 
Некоторые из прохожих 
даже не обращают внима-
ния на замечания, а вот 
тем, кого все же удалось 
остановить, сотрудники 
транспортной полиции 
вручали памятки о прави-
лах безопасности.

– Все, что можно, мы де-
лаем, такая работа прово-
дится по всему Казахстану, 
но статистика неумолима, 
ежегодно 1–2 человека за-
частую в нетрезвом состо-
янии попадают под поезд, 
– рассказал начальник 
технического отдела 
уральского отделения 

ГП филиала АО «КТЖ» 
Кайрат КАУТАНОВ.

По вине людей в те-
кущем году было зареги-
стрировано 12 экстренных 
торможений. Поезд – не 
автомобиль, быстро оста-
новиться он не может. Тор-
мозной путь достигает 1000 
метров даже при экстрен-
ной остановке. Машинист 
вместе с торможением 
громко сигналит, но его 
слышат далеко не всегда. 
Такие рейды проводятся 
регулярно, они, кстати, 
помогают. Если в прошлом 
году было зарегистриро-
вано 1189 нарушений, то 
в этом году вполовину 
меньше.

– Выезжаем на такие 
объекты и иногда выписы-
ваем административные 
штрафы, люди возмуща-
ются из–за того, что не вез-
де знаки установлены, что 
переход через железную 
дорогу запрещен, – пояс-
нил инспектор ЛОВД на 
станции Уральск Канат 
НУРГАЛИЕВ.

В этом году на желез-
ной дороге уже был один 
смертельный случай на-
езда на человека. В целях 

предупреждения травма-
тизма в школах проводятся 
профилактические беседы, 
однако пока до желаемого 
результата еще далеко.

Несмотря на то, что ста-
тистика нарушений стала 
меньше, люди все равно 
продолжают нарушать 
правила, и объясняют это 
они тем, что нет пешеход-
ных мостов. То, что же-
лезная дорога несет в себе 
массу опасностей, знают 
все, однако другого пути 
на остановку, домой или в 
школу здесь нет.

– Здесь переходить 
больше негде, либо нам 
через автопарковский мост 
ходить, либо через желаев-
ский переезд, согласитесь, 
что это не вариант? А 
маршрутов, которые бы ез-
дили, нет, администрация 
города это не предусмотре-
ла. Нужно какой–то мост 
хотя бы построить здесь. 
Памятки везде висят, что 
нельзя ходить, я понимаю. 
Ну, а нам как быть тогда? – 
возмущается жительница 
города

Одним из самых 
опасных участков в го-
роде считается перегон 

Уральцев штрафуют  
за переход через 
железные дороги

Контролирующие органы провели рейд на железной дороге.  
Они выписывали предупреждения и проводили мини–лекции тем уральцам,  

которые переходили пути в неположенных местах.

Уральск–Желаево. По обе 
стороны железной дороги 
находятся жилые массивы, 
поэтому люди вынуждены 
каждый день совершать 
несанкционированные 

переходы, тем самым под-
вергая свою жизнь опас-
ности. Таблички «Берегись 
поезда» совершенно не по-
могают, штрафы в размере 
5 МРП тоже. Поэтому пока 

через железные дороги не 
установят пешеходные 
мосты, люди так и будут 
рисковать собственной 
жизнью.

Фото автора


