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«НЕ УСПЕВАЕТЕ 
ДНЕМ - 
РАБОТАЙТЕ 
НОЧЬЮ»

При разрушении хряща 
часть нагрузки перераспреде-
ляется на костные поверхно-
сти. Природой они для этого 
не предназначены, поэтому 
тоже начинают истираться. 
Организм старается предот-
вратить потерю костной тка-
ни, запуская рост остеофи-
тов – костных шипов, которые 
блокируют движение в суста-
ве. Становится тяжело встать с 
кресла, удержать в руках чаш-
ку, порой просто наступить на 
ногу. Появляется боль...

 █ ЧАСЫ НАЗАД
 █  НЕ ХОДЯТ

К сожалению, надежды на 
то, что суставы поболят да и 
пройдут, никогда не оправ-
дываются. Без лечения эта бо-
лезнь – словно часы, которые 
неумолимо идут вперед. При 
грамотной терапии их стрел-
ки замирают на той отмет-
ке, до которой добрались. Но 
чем дальше зашел артроз, тем 
сложнее побороть его прояв-
ления. Поэтому, не дожидай-
тесь боли! Первый признак 
артроза – утренняя скован-
ность в суставе, которая прохо-
дит примерно за полчаса, сто-
ит начать двигаться. На этом 
этапе изменения в хряще, как 

правило, невелики. Поэтому 
лечение наиболее эффектив-
но. Настолько, что порой по-
могает забыть, что в суставах 
есть проблемы.

 █ ОПЕРАЦИЯ – 
 █ НЕ ВЫХОД!

Еще одна проблема артроза 
в том, что его нельзя излечить 
полностью. Сегодня не суще-
ствует средств, которые по-
могали бы сделать так, чтобы 
хрящ стал «как новенький». 

Многим кажется, что выхо-
дом может стать эндопроте-
зирование – замена сустава на 
искусственный. Но, к сожале-
нию, и оно не всегда позволя-
ет «открутить» стрелки часов 
назад. После такого вмеша-
тельства возможны осложне-
ния, а реабилитационный пе-
риод весьма долог. Но главное 
– операция имеет ряд проти-
вопоказаний, так что берут на 
нее не всех. 

 █ ПРАВИЛА 
 █ ЛЕЧЕНИЯ 

Лечиться нужно комплек-
сно, используя только эффек-
тивные средства. Терапия 
артроза сегодня хорошо про-
работана.

В первую очередь она вклю-
чает в себя магнитотерапию. 
Этот вид лечения нормализует 
кровообращение и благотвор-
но влияет на обменные процес-
сы в суставе. Магнитотерапия 
значительно замедляет раз-
рушение хрящевой ткани, а во 
многих случаях останавливает 
его. Чтобы был эффект, лечить-
ся нужно курсом с периодиче-
скими повторениями. Это по-
зволит исключить обострения. 

При обострениях применяют-
ся нестероидные противовос-
палительные средства (НПВС). 
Они помогают унять боль, но 
артроз не лечат. Поэтому обхо-
диться только ими нельзя, тем 
более что они имеют серьезные 
побочные эффекты. Впрочем, 
при использовании магнитоте-
рапии необходимость в НПВС, 
как правило, уменьшается. 

Каждый день нужно выпол-
нять специальную гимнастику. 
Она укрепит окружающие су-
став мышцы. Они заберут на 
себя часть нагрузки и обеспе-
чат суставу стабильность.

Не стоит бояться артроза – 
его нужно лечить и продол-
жать жить своей жизнью. 

Г. Н. АЛЕКСЕЕВ,  
к.м.н., доцент кафедры  

травматологии и ортопедии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА! 
ТОЛЬКО С 7 ПО 10 СЕНТЯБРЯ  В Г. УРАЛЬСКЕ 

АЛМАГ–01 ПО ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ 
В АПТЕКЕ «ТАЛАП», пр. Абулхаир хана, 153, тел.: 21–19–62 

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8–8000–80–40–40 
Наш сайт: www.elamed.kz

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?

Развитие артроза начинается с изменений во внутрисуставном 
хряще. Пока мы молоды, его ткань быстро обновляется.  
С возрастом кровообращение замедляется, меняется обмен  
веществ и обновление тормозится. Хрящ постепенно изнашивается. 

  РК–МТ–7№001382 до 21.08.2020 г.

Реклама 16+

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и 
артроза, используют магнито-
терапевтический аппарат АЛ-
МАГ–01. Он является важным 
звеном в комплексном лечении 
суставных недугов. АЛМАГ–01 – 
это:

• Надёжность. Аппарат сертифици-
рован немецкими экспертами, сла-
вящимися своей педантичностью,  
по европейским стандартам каче-
ства. А 16 лет в медицинской прак-
тике с достойными результатами 
– это показатель опытности и высо-

кой потребительской оценки.
• Уверенность. С АЛМАГом–01 че-
ловек не рискует, ведь он платит 
деньги за испытанное средство, к 
тому же с длительным гарантий-
ным сроком – 3 года.
• Профессионализм. АЛМАГ–01 
– компетентный специалист по за-
болеваниям, связанным с наруше-
нием кровообращения: артритам, 
артрозам, остеохондрозу и варико-
зу, потому что способствует значи-
тельному улучшению циркуляции 
крови, доставке кислорода и пита-
ния в органы и выводу продуктов 
распада. 

• Экономия. Пациенты экономят 
деньги, потому что благодаря своим 
свойствам АЛМАГ–01 может значи-
тельно ускорить лечение и умень-
шить количество медикаментов. 
• Спокойствие. Если АЛМАГ–01 есть 
в домашней аптечке, можно быть 
спокойным: в случае непредвиден-
ных ситуаций помощь будет оказа-
на без промедлений.
• Образцовость. АЛМАГ–01 – чуть 
ли не первый магнитно–импульс-
ный аппарат в Казахстане для кли-
нического и домашнего примене-
ния. Его можно по праву назвать 
«классикой магнитотерапии».

Артроз, артрит – всё опухло и болит…
Что предлагает современная наука для лечения суставов?

48 семей построили дома на старой мусорной свалке в Уральске.  
Земельные участки в промышленной зоне они купили за 1,5 млн тенге в 2012 году.  

Позже выяснилось, что этого микрорайона нет на карте города. 

Аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ:

Аким Уральска в очередной раз 
устроил нагоняй подрядчикам, 
ремонтирующим автодороги в 
центре города. Градоначальника не 
устроило ни качество новых дорог, 
ни сроки их выполнения. На одного 
из подрядчиков даже подали в суд.

Стр. 3

ЖИЗНЬ  
НА МУСОРНОЙ 

СВАЛКЕ

Стр. 4
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Осужденный Шестопалов сбежал из ИВС Бурлинского РОВД 5 
июля этого года.
В настоящее время Шестопалов переведен в режимное уч-
реждение РУ–170/2 в Уральске. Если ранее он был осужден за 
"Грабеж", то теперь он будет отбывать наказание еще и за по-
бег.
– Я отбываю наказание за грабеж и побег, – рассказал заклю-
ченный Шестопалов. – Я сбежал в тот день просто так, в гости к 
родственникам сходил.
Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского района сбежали двое 
заключенных. Один из них был задержан утром того же дня, 
другой – после обеда в Уральске. В пресс–службе ДВД ЗКО со-

общили, что по факту побега из ИВС в отношении данных лиц 
возбуждено уголовное дело, согласно статье 426 ч.2 УК РК – 
"Побег из мест лишения свободы, из–под ареста или из–под 
стражи". В отношении сотрудников Бурлинского РОВД, допу-
стивших побег следственно–арестованных, до сих пор прово-
дится служебное расследование.

Наталья ГЛЕБОВА

По словам очевидца про-
изошедшего Владислава, 
машина "Понтиак" ехала 

по улице Молдагуловой в сторону 
омеговского моста.

– Девчонки перебегали дорогу. 
В это время машины ехали в два 
ряда. Девочки остановились по-
середине дороги. В это время во-
дитель автомобиля, ехавшего по 
левому ряду, остановился, чтобы 
пропустить детей. А машина, 
ехавшая по правой стороне, сбила 
одну из них. Девочка скончалась 
на месте.

По словам Владислава, во-
дитель машины, которая сбила 
девочку, скорее всего, не видел их 
из–за другого авто.

На место прибыл родственник 
погибшего ребенка, который со-
общил, что девочке было всего 
десять лет.

Другие подробности выясня-
ются.

Наталья ГЛЕБОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Трагедия произошла утром 23 августа в ИВС УВД г.Уральск.
– В 09.15 со второго яруса кровати спрыгнул «головой вниз» 
задержанный Кабиев А.К., который был доставлен в Област-
ную клиническую больницу с диагнозом «Линейный перелом 
теменной и височной кости справа с переходом на основание 
черепа. Острая эпидуральная гематома справа со сдавлени-
ем головного мозга. Ушиб головного мозга тяжелой степени». 
Примерно в 23 часа 23 августа Кабиев А.К. скончался в Област-
ной клинической больнице. Данный факт зарегистрирован в 
ЕРДР УВД г.Уральск по статье 105 УК РК – «Доведение до са-
моубийства», – рассказали в пресс–службе прокуратуры ЗКО.
Как отметили в прокуратуре, Кабиев был задержан по статье 

188 УК РК – «Кража».
К слову, это уже не первое ЧП, которое происходит в изолято-
ре временного содержания в ЗКО. Ранее из ИВС Бурлинского 
РОВД сбежали двое осужденных.

Дана РАХМЕТОВА

2 миллиона 
тенге вручили 
отцу Екатерины 
ЛАРИОНОВОЙ
Кроме этого, аким ЗКО вручил бронзо-
вой призерке Олимпиады ключи от вне-
дорожника KIA Sportage.

28 августа в аэропорту города сотни ураль-
цев встретили чемпионку 31 Олимпийский игр, 
бронзовую призерку в женской вольной борьбе 
Екатерину ЛАРИОНОВУ. После спуска с самоле-
та Екатерина отдала свою медаль отцу со слова-
ми благодарности.

По словам бронзовой призерки, эту медаль 
она завоевала благодаря тренерам, которые за-
нимались с ней все это время, в частности, ее 
отцу Алексею ЛАРИОНОВУ, который является 
личным тренером Екатерины.

– Я очень рада вернуться в Уральск. Спасибо 
всем, кто за меня болел и переживал, спаси-
бо за такую поддержку. Эта медаль – наша об-
щая победа. В следующий раз на Олимпийских 
играх я намерена позолотить свою бронзовую 
медаль, – заявила Екатерина ЛАРИОНОВА.

В свою очередь глава региона Алтай КУЛЬГИ-
НОВ поздравил олимпийскую чемпионку и вру-
чил ей ключи от автомобиля KIA Sportage.

– Спасибо вашему отцу и тренеру. От имени 
нашего региона хотим поздравить его и вручить 
сертификат на 2 миллиона тенге. Также Ека-
терина еще получит 1–комнатную квартиру в 
Уральске, – сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Поздравить бронзовую призерку пришел ве-
теран спорта Амангельды МУСАБЕКОВ, кото-
рый предложил в честь ЛАРИОНОВОЙ постро-
ить центр единоборств.

– Было много случаев, когда наши казах-
станские спортсмены завоевывали медали на 
олимпийских играх, а потом в их родном го-
роде строились дворцы спорта. Думаю, если и 
у нас построят центр единоборств, мы будем 
выигрывать еще больше. Вообще Катю я знаю 
очень давно. Она училась во втором классе, 
когда папа привел ее на секцию борьбы. Потом 
он отдал ее на дзюдо, и уже после этого стал ее 
личным тренером по женской борьбе. Поэтому, 
смотря выступление Кати, я видел, что она при-
меняла приемы трех видов борьбы. Она моло-
дец, поздравляю тебя, Катя, – высказал слова 
поздравления ветеран спорта Амангельды МУ-
САБЕКОВ.

Стоит отметить, что еще четверым участникам 
игр аким области вручил в качестве сувениров 
телевизоры.

После всех поздравлений Екатерина ЛАРИ-
ОНОВА вместе с другими участниками олим-
пийских игр уехала из аэропорта в спортивном 

кортеже.

Юлия МУТЫЛОВА

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сбежал из изоятора  
и пошел в гости

Сбежавший из ИВС арестант рассказал, что после побега  
он пошел в гости к родственникам.

В ИВС умер задержанный
Мужчина спрыгнул со второго яруса кровати вниз головой.

10-летняя девочка погибла 
под колесами автомобиля
26 августа около семи часов вечера в районе Хлебзавода по улице 
Молдагуловой автомобиль сбил девочку, когда та перебегала через дорогу.
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Наталья ГЛЕБОВА

29 августа на сове-
щании обсудили 
вопрос ремонта 

городских дорог. Так, вы-
яснилось, что ремонт ин-
женерных сетей по ул. Га-
гарина выполнен на 60%. 
Однако подрядчик заявил, 
что участок протяженно-
стью 1,4 километра состоит 
из двух труб разного диа-

метра.
– По 1 трубе работы 

на сегодня полностью за-
вершены, а по второй про-
изошла задержка. Однако 
сегодня ночью с завода 
придет труба, три дня у нас 
уйдет на сварку. До 5 сен-
тября мы восстановим до-
рожное полотно, – пояснил 
представитель подрядной 
организации.

Нариман ТОРЕГА-
ЛИЕВ выразил недоволь-
ство по поводу ремонта на 
ул. Ескалиева, который 
производило ТОО "Пира-
мида". Представитель ТОО 
ответил, что ремонтные 

работы на этой улице за-
кончены и все недостатки 
устранены.

– Мы все равно подали 
в суд на вас, – заявил аким 
города. – Потому что вы не 
уложились в сроки, а мы 
обязаны это сделать. Во-
обще я бы хотел предупре-
дить всех подрядчиков, что 
если вы не укладываетесь 
в сроки, то мы обязаны по-
дать на вас в суд.

Как выяснилось, со 
стороны заказчика – КПО 
б.в. – есть много нареканий 
к подрядчику, который де-
лает ремонт автодороги по 
проспекту Достык. На это 
градоначальник заявил, 
что если они не успевают 
днем, то должны работать 
ночью. Он также велел ра-
ботникам технадзора еже-
дневно следить за ходом 
работ.

Нариман ТОРЕГАЛИ-
ЕВ также сделал замечание 
АО "КазТрансГазАймак" 
по поводу некрашенных 
газовых труб. На это пред-
ставитель АО ответил, что 

у них не хватает средств, 
так как тариф убыточный.

– Если вам не хватает 
средств, выходите на ре-
спублику и ставьте этот во-
прос перед ними, – заявил 
аким города. – Но трубы все 
должны быть покрашены. 
Если люди не платят, вы 
им газ сразу отключаете. 
А свою работу не выполня-
ете. А вопрос тарифа здесь 
не обсуждается.

Еще одним наболев-
шим вопросом является 
подготовка к отопитель-
ному сезону. В городе 
только 70% домов готовы 
к отопительному сезону, а 
из 261 организации готовы 
только 20%. На это глава 
города заявил, что нужно 
работать с проблемными 
домами, ходить и разъяс-
нять людям о подготовке 
к отопительному сезону. 
Также он велел пройти по 
всем организациям и по-
работать с ними в этом же 
направлении.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Об этом заявил аким города  
Нариман Турегалиев на совещании  

в акимате г. Уральск.

Акимат Уральска 
подал в суд на 
подрядчика 
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам одного 
из жителей нового 
микрорайона Бо-

латбека СИСЕНОВА (на 
фото), участок он купил 
еще в 2012 году у одного из 
предпринимателей города 
за 1,5 млн тенге.

– На сегодняшний день 
в нашем 
микрорай-
оне всего 
48 домов, 
однако все 
те, кто ку-
пил участки 
по 10 соток, 

поделили и продали по-
ловину участка, чтобы по-
строить дома. В основном 
здесь только молодые 
семьи, которые приехали 
из районов, – пояснил Бо-
латбек СИСЕНОВ. – Когда 
мы только сюда переехали, 
здесь было построено всего 
три дома. Проблема за-
ключается в том, что у нас 
нет воды. Не просто нет 
водопровода, тут побли-
зости нет даже колонки. 
Нам приходится покупать 
5–литровые бутылки или 
везти воду из города. 
Почти в каждом дворе 
забиты колодцы, но как 

бы глубоко не были рас-
положены трубы, вода все 
равно мутная и дурно пах-
нет, употреблять ее просто 
нельзя. Ей мы моем посуду 
и полы дома. Что касается 
света, то раньше мы брали 
электроэнергию у ближай-
шего предприятия, но это 
было очень дорого. Сейчас 
у нас свет идет с трассы, но 
платим мы за него 12 тенге 
за киловатт, потому что 
это тоже частная линия.

Болатбек также рас-
сказал, что земля, на 
которой они все жи-
вут, раньше исполь-
зовалась как свалка 
и промбаза, поэтому 
газовые трубы у них 
остались еще с совет-
ских времен.

– Здесь у нас есть город-
ская прописка, но назва-
ния у нашего микрорайона 
нет, да и микрорайоном 
мы называем себя сами. В 
акимате вообще не знают 
про наше существование. 
На карте нас нет. Когда 
мы вызываем скорую 
детям особенно ночью, 
то приходится идти до 
9 микрорайона, потому 

как объяснить, что мы 
находимся за компанией 
"Маяк" очень тяжело. Вра-
чи из поликлиники обход у  
нас не делают, до нас даже 
доехать не на чем. Ближай-
шая остановка находится в 
районе старого аэропорта, 
а до него не менее трех ки-
лометров идти. Даже когда 
выборы были, нас не было 
в списках, про нас никто 
просто не знает, оказыва-
ется, – отметил мужчина. 
– Дети у нас ходят в 37 
школу пешком. Вроде зда-
ние школы из дома даже 
видно, но идти до нее через 
степь, особенно зимой в 
метель, далековато.

В микрорайоне всего 
три улицы, название одной 
из них – Бирлик, осталь-
ные просто по нумерации. 
Жители микрорайона не 
понимают, как так полу-
чилось, что документы на 
участки и дома они делали 
в акимате, но на карте их 
просто не существует.

– Когда зимой идет 
сильный снег, мы ждем, 
пока кто–нибудь пройдет 
первыми, чтобы натопта-
ли хоть какую–то тропин-
ку, иначе с ребенком идти 
невозможно, – говорит 
житель улицы Бирлик. – 

48 семей живут  
на мусорной свалке

Земельные участки жители улицы Бирлик в Уральске купили у предпринимателя. 
Оказалось, что раньше на этом месте была мусорная свалка.

Когда дожди, то дети по 
колено тонут в грязи и ино-
гда даже застревают по до-
роге в школу. ДЭП ни разу 
за четыре года, что я здесь 
живу, не чистили нам про-
езд от снега. Живем вроде 
в городе, а такое чувство, 

что далеко в заброшенном 
селе. Единственное, что 
мы хотим, это питьевую 
воду и карту, чтобы и ско-
рая, и пожарные могли нас 
найти и приехать на вызов.

Еще одной проблемой 
является старая свалка, 

которая располагается на 
въезде к домам. По словам 
жителей, "КамАЗы" до сих 
пор приезжают сюда и сва-
ливают строительный и 
прочий мусор, который по-
том разлетается по дворам.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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По словам жильцов много-
квартирного дома по ули-
це Дины Нурпеисовой, 14, 
в 2015 году они все сдали 
по 300 тысяч тенге на про-
ведение водопровода и ка-
нализации в их дом. Воду 
провели в том же году, а 
вот канализацию подряд-
чик так и не подключил.

– Два года назад мы со-
брали деньги и отдали их 
подрядчику. К сожалению, 
названия фирмы мы не 
знаем, так как договари-
вались соседи. Тогда нам 
провели воду и претензий 
за это к нему нет. Однако, 
что касается канализации, 
то мы вынуждены сливать 

все бытовые отходы в арык 
на Арбат, потому что слив-
ная яма в нашем дворе уже 
полная. В прошлом году 
все трубы проложили уже 
под слив, но его не подклю-
чили. Звоним подрядчику 
каждую неделю, но он 
только обещает и все, – за-
явил житель дома Сакен 
ДЖАЛЕШОВ. – В начале 
июля мы позвонили ему 
и сказали, что пойдем 
жаловаться в прокуратуру, 
а он сказал, что работа 
начнется 1 августа, однако 
все это оказалось просто 
обещанием. Мы все деньги 
сдали вовремя, но он все 
еще тянет с подключени-
ем. Слышали, что мы не 
одни оказались в такой си-

туации, когда подрядчик 
просто "кинул" нас.

Между тем, как расска-
зал сотрудник подрядной 
организации Станислав 
ДЕНИСОВ, у них  срок 
до 15 октября и они за это 
время подключат канали-
зацию.

– Сначала в этом доме 
была проблема в том, что 
не все вовремя сдали день-
ги. Потом, когда вся сумма 
все же была собрана, мы 
делали необходимые до-
кументы, которые были 
готовы только в середине 
июля, – пояснил Станислав 
ДЕНИСОВ. – Сейчас все до-
кументы у нас на руках и 
до 15 октября работа будет 
завершена.

Уральцы сливают бытовые 
отходы в арык на Арбате
Подрядчик два года назад должен был 
провести жильцам канализацию, но до сих 
пор этого не сделал.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Жаңалықтарды  
қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас командасы қазақ 
тілінде www.batysnewskz.kz жаңалықтар порталын ашты.
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» ре-
дакциясына 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!». 
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26 августа в Доме 
Дружбы прошел 
круглый стол 

с руководителями всех 
управлений области и 
журналистов, где обсуди-
ли проблемы, которые воз-
никают у средств массо-
вой информации в работе. 
Стоит отметить, что за по-
следние годы встреча гос-
служащих и журналистов 
в таком формате проводи-
лась впервые.

По словам журналиста 
республиканской газеты 
"Время" Златы УДО-
ВИЧЕНКО (на фото), 
одной из главных проблем, 
с которыми повсеместно 
сталкиваются журналисты, 
это непредоставление ин-

формации, ссылаясь на те 
или иные причины.

– Одним 
из наболев-
ших вопро-
сов является 
р а б о т а 
ДВД ЗКО 
со СМИ. За-
частую для 

того, чтобы узнать малень-
кую новость, руководство 
ДВД просит писать запрос, 
который они будут рассма-
тривать три дня. Если это 
новость, которую нам, жур-
налистам, надо выдать на-
селению как можно скорее, 
то ответ, который придет 
через несколько дней, нико-
му уже будет не интересен. 
Еще более непонятным 
является ответ от госор-
ганов, что надо прислать 

письменный запрос. Если 
говорить про закон о СМИ, 
то там нет конкретного по-
нятия, каким должен быть 
запрос письменный или 
устный. Бывает, напишешь 
запрос, а ответ может прий-
ти не через три дня, а через 
две недели и такой, что 
это не ответ, а банальная 
отписка госслужащих. Мы 
же не просим раскрывать 
каких–то государственных 
тайн. К примеру, когда 
телефонные террористы 
минируют какое–либо 
здание. Пресс–служба 
ДВД не говорит даже, кто 
это сделал – мужчина или 
женщина. Мы ведь не про-
сим раскрыть все тайны 
следствия, что изменится, 
если сказать пол лжетер-
рориста. Есть проблема и с 

пресс–службами в других 
госорганах, где ее просто 
нет, и человек, которого 
руководство назначило 
общаться с журналистами, 
может просто сказать нам, 
мол, это вообще не моя 
работа и все. Предлагаем 
выделить средства из бюд-
жета, чтобы во всех управ-
лениях и департаментах 
был человек, который смог 
бы ответить на вопросы 
журналистов, – заявила 
Злата УДОВИЧЕНКО.

На это заместитель на-
чальника ДВД ЗКО Берик 
УТЕУЛИН ответил, что 
трактует закон "О СМИ" 
для себя по – другому, мол, 
раз запрос, то обязательно 
должен быть письменным, 
но никак не устным. Однако 
прокурор области Сапарбек 

НУРПЕИСОВ отметил, 
что действительно, в законе 
нет четкого понятия, каким 
должен быть запрос, и право-
охранительные органы, если 
к ним обращаются журнали-
сты, обязаны предоставить 
информацию в течение трех 
дней по закону, и это не 
обязательно должен быть 
письменный запрос.

Также журналисты 
высказались по поводу 
сайтов государственных 
органов, которые должны 
работать у всех.

– По закону о доступе 
к информации у каждого 
управления должен быть 
свой сайт, где непосред-
ственно можно найти 
информацию о проводимой 
работе ведомства и все, что 
его касается. Однако есть 

такие интернет–ресурсы, 
которые не обновляются не 
то что месяцами, а годами. 
Может, эту работу тоже 
как–то наладить и назна-
чить человека, который 
будет следить за обновле-
ниями сайта, раз уж ввели 
такой закон. Сайт либо дол-
жен быть заполнен, либо 
пусть его не будет совсем, 
– отметили журналисты.

По окончанию встречи 
аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ заявил, что 
проблемы, конечно, суще-
ствуют, но есть множество 
вопросов, которые можно 
решить с чиновниками 
самим в рабочем порядке, 
если же это не получается, 
можно обратиться в проку-
ратуру, которая разберется 
в любом вопросе.

КАК ХОЧУ,  
ТАК И ТРАКТУЮ

Заместитель начальника ДВД ЗКО Берик УТЕУЛИН заявил, что закон "О СМИ" он трактует для себя 
иначе, именно поэтому возникает ряд проблем с предоставлением той или иной информации.
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В школу со Сбербанком

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

 █ СЕРТИФИКАТ 
 █ В ПОДАРОК

 Не первый год в рамках 
акции «Ура! Я иду в школу!» 
сотрудники уральского фи-
лиала Сбербанка помога-
ют подготовиться к новому 
учебному году детям из ма-
лообеспеченных семей.  Не 
изменили своим традициям 
меценаты и в этом году. Так, 
120 уральских первоклашек 
получили подарочные сер-
тификаты  магазина «Весе-
лая идея +» на приобрете-
ние нужных канцтоваров, а 
также 46 детей – рюкзаки со 
школьными принадлежно-
стями. 

– У нас много благотво-
рительных и спонсорских 
проектов, но особое вни-
мание наш банк уделяет, 
тем, кто нуждается в нашей 
поддержке и внимании – 
детям, – говорит замести-
тель директора  филиала 
АО ДБ «Сбербанк» в горо-
де Уральск Назгуль Шай-

Ежегодно в преддверии нового учебного года ДБ АО «Сбербанк» 
проводит благотворительную акцию  «Ура! Я иду в школу!»  
для первоклассников  из многодетных и малообеспеченных семей.  
Не остался в стороне и коллектив уральского филиала Сбербанка.

ной миссией на нескольких 
предприятиях города. Так, 
подарки к школе получили 
некоторые первоклашки из 
малообеспеченных, непол-
ных семей, чьи родители 
трудятся в городском фили-
але по транспорту электро-
энергии АО «ЗапКазРэк», 
ТОО «Батыс су арнасы», ГКП 
на ПХВ «Аксайжылукуат», 
ТОО «Жайык Таза кала», ГКП 
на ПХВ «Зеленовская цен-
тральная районная больни-
ца», а также рюкзаки и кан-
целярские принадлежности 
в подарок получили перво-
классники из средней шко-
лы № 12. На первое сентя-
бря коллектив Сбербанка 
планирует поздравить и 
первоклашек подшефной 
школы–интерната для сла-
бовидящих детей.

– Много лет наша орга-
низация является клиен-
том уральского филиала 
Сбербанка,  отмечу, что 
очень довольны как пер-
воклассным обслужива-
нием, так и человеческим 
отношением, – говорит 
директор ТОО «Батыс су 
арнасы» Есенжан Темир-
болатович ШУНАЕВ. –  В 
нашем коллективе есть 
многодетные семьи, а так-
же мамы и даже папы–
одиночки, которые рады 
любой поддержке. Ведь 
собрать ребенка в школу 
– это немалые затраты, а 
зарплаты у нас небольшие. 

Большое спасибо сотруд-
никам Сбербанка за их по-
нимание и поддержку. 

 █ СЧАСТЛИВОЕ 
 █ ДЕТСТВО 
 █ ДЛЯ ВСЕХ

Начало учебного года – это 
всегда радостное ожидание 
и волнение, которое испыты-
вают не только школьники, 
но и их родители. Неожидан-
ный подарок от Сбербан-
ка ко Дню знаний пришелся 
многим семьям очень кста-
ти. Оно и понятно –  непросто 
собрать ребенка в школу, тем 
более, если семья не имеет 
хорошего дохода. 

–  У нас в семье трое де-
тей, хорошего достатка не 
имеем, а в этом году дочь 
идет  в первый класс, – го-
ворит одна из родитель-
ниц Анжела. – Зарплата и 
у меня, и у мужа неболь-
шая, а к школе столько 
всего нужно, не знала, что 
и делать. Спасибо за под-
держку родному Сбербан-
ку. Подарили не только 
красивый рюкзак, но и все 
необходимое – ручки, ка-
рандаши, краски, альбом, 
дневник, в общем, собра-
ли нас в школу как забот-
ливые родители. Так что 
в этом году пойдем в пер-
вый класс вместе со Сбер-
банком. Спасибо вам за то, 
что даете шанс на счастли-
вое детство.

дуллиевна  ИХСАНОВА. – 
На протяжении многих лет 
Сбербанком проводится за-
мечательная акция «Ура! Я 
иду в школу!» с целью ока-
зания материальной помо-
щи детям–сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также из мало-

обеспеченных семей. Дети 
– это наше с вами будущее, 
и каким оно будет, зависит 
от наших поступков, кото-
рые сейчас совершаем мы 
и на которых учатся наши 
дети. От лица всего коллек-
тива нашего банка поздрав-
ляю всех школьников с 

новым учебным годом. Же-
лаю вам успехов на пути к 
знаниям и хороших оценок.

 █ СБЕРБАНК 
 █ ВСЕГДА РЯДОМ

За несколько дней со-
трудники Сбербанка успе-
ли побывать с торжествен-
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Наталья ГЛЕБОВА

Помимо представи-
телей акимата и по-
лицейских в рейде 

приняла участие депутат 
областного маслихата 
Ляна ТУРСЫНОВА.

Первым объектом стал 
КСК "Нур". Жители дома 
по ул. Мухита, 46/4 пожа-
ловались, что в их дворе 
постоянно лежит мусор 
и его никто не убирает. К 
тому же в этом дворе кто–
то установил жестяные 
контейнеры.

Председатель КСК 
Александр ЛУКЬЯНОВ 
пояснил, что дворник уби-
рает этот двор.

– Понимаете, дом 
находится возле рынка. 

Сюда машины заезжают, 
бросают мусор. Но дворник 
все убирает, – говорит 
Александр Лукьянов.

На КСК был составлен 
административный про-
токол по ст. 505 КоАП РК – " 
Нарушение правил благо-
устройства территорий 
городов и населенных пун-
ктов, а также разрушение 
объектов инфраструктуры, 
уничтожение и поврежде-
ние зеленых насаждений 
города и населенных пун-
ктов".

Также был составлен 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
протокол на владельца 
ресторана "Акбота" по ул. 
Курмангазы. Их баннер 
расположен незаконно.

– Этот рейд проводит-

ся также по выявлению 
незаконной рекламы. 
К примеру, рекламный 
щит ресторана "Акбота" 
располагается без раз-
решительного документа. 
Согласно ст. 11 закона РК, 
размещение рекламы без 
разрешительных доку-
ментов запрещено. К тому 
же согласно 528 статье 
Налогового кодекса обяза-
тельно должен быть разре-
шающий документ. Отдел 
архитектуры направляет 
документы по незаконной 
рекламе в управление 
госдоходов для составле-
ния протокола. Хозяину 
ресторана "Акбота" будет 
выдано уведомление, да-
лее дело будет направлено 
в Налоговый департамент, 

– сообщила ведущий специ-
алист отдела архитекту-
ры и градостроительства 
Ирина ВАЙДИЕВА.

Нужно отметить, что 
штраф за такое нарушение 
для субъектов малого биз-
неса составляет 25 МРП.

Всего по Уральску 
было выявлено 24 неза-
конных объектов рекламы, 
которые размещены без 
соответствующих разре-
шительных документов. 
Согласно сведениям, 
предоставленным управ-
лением государственных 
доходов по городу Уральск, 
из–за незаконно размещен-
ной рекламы, недополу-
чение дохода в городской 
бюджет составил 259 тысяч 
тенге за месяц. Работа в 

этом направлении будет 
продолжаться регулярно.

24 августа представители городского акимата совместно с местной полицией провели рейд по 
нарушению благоустройства города. Правоохранительные органы штрафовали предпринимателей 
за незаконную рекламу и нескошенную траву.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Предпринимателей 
оштрафовали  
за незаконную рекламу

На КСК был составлен административный прото-
кол по ст. 505 КоАП РК – " Нарушение правил благо-
устройства территорий городов и населенных пун-
ктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, 
уничтожение и повреждение зеленых насаждений 
города и населенных пунктов".
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Оксана ТЕЛЯТОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить 
позвонив на номер: 51–39–97 
в среду, 31 августа, с 10.00 до 12.00. 

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

– Здравствуйте. Мне 
25 лет, живу в Жаны-
бекском районе с бабуш-
кой, так как родители 
уехали и некому за ней 
было ухаживать. В мар-
те со мной произошел 
несчастный случай, и 
теперь я не могу ходить 
– отказали ноги. Хочу 
узнать, есть ли возмож-
ность получить инва-
лидную коляску и куда 
обратиться?

– Айгерим

– Здравствуйте, Айге-
рим. С ваших слов, получа-
ется, что прошло более че-
тырех месяцев с тех пор, как 

вы получили какую–то трав-
му, после которой не може-
те ходить. Возникает вопрос, 
прошли ли вы курс лечения 
и реабилитации? После про-
ведения диагностики и ре-
абилитации, в случае при-
знаков инвалидности, врачи 
вашей районной больницы 
могут направить вас к нам 
на комиссию для установ-
ления группы инвалидно-
сти, если на то действитель-
но есть основания. И уже 
после установления груп-
пы инвалидности, учитывая 
медицинские показания и 
противопоказания, комис-
сия разработает индивиду-
альную программу реаби-
литации на кресло–коляску. 

В любом случае, для нача-
ла вы должны обратиться 
в районную больницу, к ко-
торой вы прикреплены, а 
они в свою очередь должны 
вам помочь со всеми фор-

мальностями, – ответила на 
вопрос и.о.руководителя 
отдела методологии и кон-
троля медико–социальной 
экспертизы Саида САРСЕ-
НОВА.

– Каждый год вы 
оповещаете о начале 
охотничьего сезона. Хо-
телось бы уточнить, ког-
да откроется осенний се-
зон в этом году?

– Владимир 

Как сообщили в област-

ном отделе территориальной 
инспекции лесного хозяйства 
и животного мира, осенняя 
охота в нашей области откры-
вается с 3 сентября. 

– Любительская (спор-
тивная) охота разрешена в 
закрепленных охотничьих 
угодьях на гусей и уток с 3 
сентября по 30 ноября, на 

куропаток – с 3 сентября до 
15 ноября, на кабана и бар-
сука охотиться можно с 3 
сентября до 31 декабря, на 
косулю  –  с 20 сентября до 
31 декабря.  Путевки на пра-
во посещения закреплен-
ных охотничьих угодий и 
разрешения на пользование 
животным миром можно 

приобрести в городских ма-
газинах  «Оружейный двор» 
и  «Арсенал» и у егерей по 
месту расположения охотни-
чьих хозяйств, – ответил за-
меститель начальника об-
ластной территориальной 
инспекции лесного хозяй-
ства и животного мира Ер-
саин ШАТИНОВ. 

– Дочери 17 лет, 
есть возможность 
устроиться на работу, 
но говорят, что нужен 
пенсионный договор. 
Хотелось бы узнать, 
можно ли открыть 
пенсионный счет, если 

ребенку еще нет 18 
лет?

– Наталья  
САМОХВАЛОВА

– Да, конечно, мы мо-
жем открыть пенсионный 

счет несовершеннолетне-
му при условии, что он при-
дет к нам с одним из роди-
телей. Так как в 17 лет за 
ребенка отвечают еще роди-
тели, то согласие на откры-
тие пенсионного счета – обя-
зательно. При себе нужно 

иметь свидетельство о рож-
дении и удостоверение лич-
ности. Обратиться можно в 
наши филиалы по адресам: 
ул. Мухита, 78, ул. Сырыма 
Датова, 10/1, – ответила за-
меститель директора АО 
«ЕНПФ» Гульмира РАШЕВА.

Как получить 
инвалидную коляску?

Можно ли открыть «пенсионку» 
несовершеннолетнему?

Когда откроют сезон охоты?
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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 

Возмущает хули-
ганство, которое позво-
ляют себе молодые люди 
из свадебных кортежей. 
Последний случай про-
сто вывел из себя. Сто-
явшие свадебные маши-
ны не только подрезают 
другие автомобили, но и 
пассажиры вылезают в 
окна, кричат, машут ру-
ками. А в эту пятницу, 
когда я стоял на пере-
крестке, один из таких 
молодцов постучал мне 
по крыше. Хотел бы уз-
нать, если у меня есть 
фото таких свадеб, могу 
ли я их куда–то отнести, 
чтобы их наказали, в 
конце концов.

– Анвар

– Если у вас есть фото 
или видеоматериалы тако-
го поведения, то вам сле-
дует обратиться с офици-
альным заявлением на имя 
начальника МПС ДВД пол-

ковника полиции Габдул-
лина М.С., где вы должны 
изложить всю ситуацию. 
Безусловно, если этот факт 
подтвердится – наруши-
тели понесут наказание, 

– ответил инспектор от-
деления организационно–
профилактической работы 
и контроля УДП ДВД За-
падно–Казахстанской об-
ласти Нуртай ЛЕЗОВ.

Выражаем огромную благодарность 
заместителю директора по лечебной 
части Западно–Казахстанского он-
кологического диспансера, замеча-
тельному хирургу Аманову Тайману 
Тулеугалиевичу за проявленный про-
фессионализм и чуткое отношение к 
пациентам.
От всего сердца желаем ему крепко-
го здоровья, успехов в работе, благо-
получия во всем, удачи и долгих лет 
жизни.

– С уважением семья Аймурзиевой Балслу

В доброту людей – веруем
– Хотим выразить благодарность всем тем людям, 
которые помогли организовать свадьбу ребятам 
из нашего общества инвалидов «Арба» – Айнуре 
ЖАКСЫЛЫКОВОЙ и Айбеку ЕСЛАМГАЛИЕВУ. Как 
оказалось, в нашем городе очень много добрых 
и порядочных людей. Так, в организации свадь-
бы нам помогли сотрудники партии «Нур Отан» 
и  областного ресурсного центра  по работе с мо-
лодежью, бесплатно помещение для проведе-
ния свадьбы предоставил владелец кафе «Алтын 
сака». Прическу невесте и ее подругам – девочкам 
из нашего общества – сделали в подарок  в сало-
не красоты «Марафет» Асель Нургалиева, маки-
яж – мастер Актилек, а маникюр мастера другого 
салоне – Татьяна Голубева и Евгения Туркова. Так с 
миру по нитки и получилась одна из самых  весе-
лых и незабываемых свадеб. Огромное спасибо 
всем, кто от чистой души помог нам в организации 
свадьбы.

– С уважением, члены ОО «Арба»

Ничего святого нет
– Не могу больше сдерживать свой гнев и возмуще-
ние. На днях была возле мемориала павшим героям 
– «Вечного огня» и видела вопиющее безобразие. Не-
сколько детей 7–8 лет кидали в вечный огонь камни, 
прыгали по плитам с надписями имен героев Великой 
Отечественной войны. Рядом стояли их мамы, сплошь 
кутанные в длинные одеяния, и мирно беседовали, 
даже не одернув расхулиганившихся отпрысков. Я 
не утерпела и прогнала детей, отругав за поведение. 
Объясните мне, неужели мы настолько сильно опусти-
лись, что у нас нет ничего святого? Почему можно до-
пускать вот такое безобразное поведение и при этом 
не объяснять ребенку, что это кощунство – топтать па-
мять тех, кто подарил нам мирное небо, шанс расти 
свободными людьми. Или наша свобода уже ниче-
го не стоит для молодого поколения? Очень горько и 
обидно за тех, кто пал, и за тех, кто видит это и не по-
нимает, что этого делать нельзя.

– С уважением, ваша читательница 
Антонина Андреевна АРЕФИНА

Спасибо за подарки
– Мы, родители учащихся средней школы № 32, вы-
ражаем глубокую благодарность депутату областного 
маслихата Амирханяну АВЕТИКУ, который позаботил-
ся о наших детях, преподнеся им подарки к первому 
сентября. Он не просто подарил стандартный набор 
канцелярский товаров, а позаботился, чтобы каждый 
получил именно то, что было необходимо ребенку 
к школе. Кто–то получил в подарок школьную фор-
му, кому–то нужен был спортивный костюм, рюкзак 
и так далее. Возможно, для семей, где есть хороший 
достаток – эти подарки покажутся мелочью, но для 
таких семей, где на учете каждая копейка – это боль-
шая помощь и мы благодарны за нее. 

– С уважением родители

Спасибо за профессионализм

 █ БЛАГОДАРНОСТЬ

Накажите свадьбу
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Ор г а н и з а т о р о м 
акции выступило 
общественное объ-

единение «Центр семьи 
«Ақ Отау» при поддержке 
городского акимата.

– Наше объединение  в 
рамках проекта «Поддерж-
ка лиц без определенного 

места жительства», кото-
рый мы  выиграли через 
отдел труда и социальных 
программ,  проводит 
акцию по выявлению 
туберкулеза среди людей 
без определенного места 
жительства, – говорит 
председатель  «Центр 
семьи «Ақ Отау» Алтынай 
ИСКАЛИЕВА. –  Сегодня 

лиц без определенного 
места жительства, так 
называемых бомжей, 
помоют, постригут, вы-
дадут одежду, покормят 
горячим обедом, а самое 
главное – их осмотрят вра-
чи. Медицинская помощь 
им просто необходима как 
любому другому человеку.  
Хорошо, что нас поддержа-

Уральских бомжей
26 августа на базе центра временной адаптации для 
лиц без определенного места жительства прошла 
акция по выявлению инфекционных заболеваний и 
туберкулеза среди бездомных горожан

проверили на 

туберкулез
ли областное управление 
здравоохранения и сегод-
ня наших подопечных 
осмотрит врач–фтизиатр, 
отоларинголог, а женщин 
– гинеколог.

Добровольно–принуди-
тельную помывку многие 
бездомные горожане 
восприняли без особого 
восторга и некоторых 
пришлось в буквальном 
смысле «вылавливать» 
по городу при помощи 
сотрудников полиции. С 
утра в центре адаптации 
медицинский осмотр смог-

ли пройти 30 человек, из  
них 10 проживают в центре 
адаптации. Со слов орга-
низаторов, сегодняшняя 
акция должна охватить 
около 70 бездомных горо-
жан.

После того как каждый 
«приглашенный» помыл-
ся, постригся и переоделся 
в не новую, но чистую 
одежду, его приглашали 
в передвижной флюро-
мобиль, где он проходил 
флюорографию, а также 
его  осматривали врачи – 
отоларинголог и фтизиатр.

– Очень хорошо, что у 
нас есть сейчас возмож-
ность провести обследо-
вание лиц без определен-
ного места жительства, 
– говорит фтизиатр Ирина 
ОПАРИНА. – Таким обра-
зом, мы сможем выявить 
больных туберкулезом 
и направить на лечение. 
Туберкулез – это болезнь, 
которая часто выявляется 
у таких людей и необходи-
мо ее лечить, в противном 
случае такой больной при-
несет вред не только себе, 
но и окружающим.
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 █ МИФ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЧИСТКА ЗУБОВ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Во время професси-
ональной чистки 
зубов, проводимой 

в стоматологической кли-
нике, зубной врач удалит 
налет и камни с зубов и де-
сен, что обеспечит их здо-
ровье. Профессиональная 
чистка предотвращает не-
приятный запах изо рта и 
кровоточивость десен. При 
ее проведении необходимо 
использовать профессио-
нальный ультразвуковой 
скалер. Опасность для 
зубов представляет лишь 
чрезмерно частая профес-
сиональная чистка зубов.

 █ MИФ 2. 
ОТВЕРСТИЯ 

В ЗУБАХ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ 

ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

САХАРА
Те самые дырочки в 
зубах, которые требуют 
установки пломб, могут 
вызываться жирной и 
клейкой пищей. Когда вы 
поглощаете углеводы, то 
присутствующие в полости 
рта бактерии производят 
кислоту, которая и влияет 
на появление этих отвер-
стий. Высокое содержание 
сахара во фруктах, овощах, 
рисе и хлебе также пред-
ставляет опасность в плане 
появления отверстий.

 █ МИФ 3. 
ОТБЕЛИВАНИЕ 

ЗУБОВ 
ПОВРЕЖДАЕТ 

ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ
Применяемые в стомато-
логических клиниках про-

цедуры отбеливания уда-
ляют пятна с поверхности 
зубов для их осветления и 
возвращения естественно-
го оттенка. Это довольно 
простая и безопасная 
процедура, при которой 
не используются никакие 
отбеливающие вещества и 
химикаты.

 █ МИФ 4. 
ЧИСТКА 

КРОВОТОЧИВЫХ 
ДЕСЕН 

ВРЕДНА
Процесс чистки необходим 
не только зубам, но и дес-
нам, а также языку. Чистка 
позволяет избавлять все 
эти области полости рта 
от налёта бактерий, вы-
зывающего воспаления и 
болезни десен. Не следует 
слишком сильно давить 
на зубную щетку, особенно 
если у вас чувствительные 
десны, и никогда не ис-
пользуйте зубную щетку 
с жестким покрытием при 
кровоточивости десен.

 █ МИФ 5. 
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 

РЕЗИНКА 
БЕЗ САХАРА 

ПОСЛЕ ПРИЕМА 
ПИЩИ МОЖЕТ 

ЗАМЕНИТЬ 
ЧИСТКУ ЗУБОВ

По степени эффективности 
и пользы ничто не может 
заменить правильно прово-
димую чистку зубов. Если 
у вас нет возможности 
воспользоваться зубной 
щеткой, то постарайтесь 
жевать не содержащую 
сахара жвачку не более 10 
минут.

Источник: medikforum.ru

В Казахстане тестируют 
инновационную 
технологию  
для младенцев
На смену старым биркам из клеенки с данны-
ми новорожденного, которые записывались 
обычной ручкой, пришли инновационные 
электронные браслеты. 

Врачи и молодые мамы поделились своими впечат-
лениями о новой технологии. Не так давно у житель-
ницы Алматы Лидии ДУСЕМБИНОВОЙ родилась де-
вочка. Ребенку сразу одели электронный браслет со 
всеми ее данными. Два года назад, когда Лидия ро-
жала своего первенца, таких бирок не было. 

– Удобнее, конечно. Не слетает, не развязывается. 
Раньше путаницы были со старыми браслетами: пол 
перепутали однажды. А эти электронные очень удоб-
ные и нет с ними никаких проблем, – говорит житель-
ница Алматы  Лидия ДУСЕМБИНОВА.

Специальный браслет не боится ни 
воды, ни мыла, ни даже спирта. Он 
устойчив практически ко всем хими-
ческим веществам. Поэтому и хра-
нится в качестве памятного сувенира 
может дольше обычного. 

Новые электронные браслеты будут тестироваться 
еще в течение месяца. На следующий год подобный 
сервис планируется внедрить уже во всех родильных 
домах и перинатальных центрах Казахстана.

Источник:  24.kz

5 МИФОВ  
о гигиене 

полости рта
Эксперты–стоматологи из США разоблачили 5 наиболее популярных мифов, 

связанных с гигиеной полости рта. Информация об этом, безусловно, поможет 
людям, которые хотели бы подольше сохранять свои зубы здоровыми.
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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.

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ КАК МОЖНО 
 █ ЗАРАЗИТЬСЯ?

– Вирусный гепатит А – 
особый вид вирусных гепа-
титов, не имеющий хрони-
ческих форм и обладающий 
фекально–оральным меха-
низмом передачи, – говорит 
врач. – Такими же свойства-
ми обладает менее распро-
страненный вид вирусных 
гепатитов – гепатит Е. Виру-
сы гепатита попадают в орга-
низм человека двумя основ-
ными способами. Больной 
человек может выделять ви-
рус с фекалиями, а он с во-
дой или пищей попадает в 
кишечник другого человека. 
Кроме того, передача виру-
са может произойти и при 
тесных бытовых контактах – 
грязные руки, общие игруш-
ки и так далее. Гепатиты А и Е 
возникают в основном из–за 
несоблюдения личной гиги-
ены, а также из–за несовер-
шенства системы водоснаб-
жения. Этим объясняется 
наибольшая распространён-
ность этих вирусов.

 █ КАК БЫСТРО 
 █ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
 █ БОЛЕЗНЬ?

– С момента заражения до 
развития первых признаков 
болезни может пройти от 
пары недель до нескольких 

месяцев, – продолжает Кула-
ра МУКАНОВА. –  Отмечает-
ся повышение температуры 
тела, слабость, ухудшение 
аппетита, кожа приобрета-
ет желтушный оттенок, моча 
темнеет, а кал обесцвечива-
ется. Безусловно, больному 
назначается диета, с ограни-
чением тугоплавких жиров, 
но богатая углеводами и ви-
таминами. Все блюда гото-
вятся в вареном, паровом и 
протертом виде. Режим пи-
тания дробный – 5–6 раз в 
день.

 █ МОЖЕТ 
 █ ОБЕЗОПАСИТЬ 
 █ СЕБЯ 
 █ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

– Гепатит А и Е редко пе-
реходят в хроническую фор-
му, и после выздоровления, 
как правило, формируется 
стойкий иммунитет на всю 
жизнь. Можно избежать за-
ражения, соблюдая необхо-
димые меры предосторож-
ности: мытье рук с мылом 
перед приемом пищи, по-
сле посещения туалета и 
мест общественного пребы-
вания, использовать для пи-
тья только кипяченую или 
бутилированную воду, тща-
тельно мыть фрукты и ово-
щи перед употреблением, 
купаться в специально отве-

денных местах, не заглаты-
вать воду. Такие нехитрые 
правила помогут избежать 
заражения. Будьте здоровы, 
– пожелала Кулара МУКА-
НОВА.

Болезнь грязных рук     
Ежегодно мы говорим о вирусном гепатите и его опасности как для 
взрослых, так и детей. Одним из наиболее распространенных видов 
является вирусный гепатит А, известный в народе как болезнь Боткина. 
Более подробно о нем рассказала врач–психиатр второй категории ГКП 
на ПХВ «Областной центр психического здоровья» Кулара МУКАНОВА.

Нехватка сна может 
вызывать опухоли

Ученые из университета Мичигана в 
США выяснили, что нехватка сна способ-
на приводить к раку груди. Утомление, 
вызванное недостатком ночного отды-
ха, лишает женщин критически важных 
в борьбе против опухолей гормонов.

У невысыпающихся женщин в организме отме-
чается дефицит мелатонина – гормона, который 
производится мозгом для того, чтобы вызвать 
ощущение сонливости. Одновременно мелато-
нин подавляет рост опухолей, а его нехватка мо-
жет являться очень тревожным симптомом. Вот 
почему придерживающиеся сменного графика 
люди и те, кто не может нормально спать по но-
чам, подвергают себя особому риску.

На первом этапе своего исследования ученые 
вырастили опухоли из стволовых клеток под на-
званием мамосферы. Они использовали хими-
ческие вещества, которые способствуют росту 
опухолей. Это натуральный гормон эстроген и 
эстрогеноподобный химикат ВРА, который со-
держится в многочисленных разновидностях 
пластиковых контейнеров и упаковок.

Воздействие на лабораторные опухоли с по-
мощью гормона мелатонина позволило су-
щественно сократить количество и размер ра-
ковых клеток по сравнению с контрольными 
группами. По мнению исследователей, эта ра-
бота устанавливает принципы, по которым осу-
ществляется рост раковых стволовых клеток и 
воздействия на этот процесс за счет естествен-
ных гормонов. Мелатонин критически необ-
ходим для осуществления циркадных ритмов, 
сонливости в ночное время и пробуждения по-
сле рассвета. Частицы мелатонина содержатся 
в таких продуктах питания, как вишни и бананы, 
в некоторых разновидностях мяса и зерна. Его 
также можно получать с помощью пищевых до-
бавок. В зимнее время с меньшим количеством 
солнечных дней мозг производит большие объ-
емы мелатонина.

Источник: medikforum.ru
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Нужна ли прививка 
взрослым?

Довольно часто мы слышим о том, как 
важно прививать от различных инфек-
ций детей. Но нужно ли прививаться 
взрослому населению? Какие привив-
ки и когда делать взрослым, рассказа-
ла главный внештатный эпидемиолог 
управления здравоохранения ЗКО Ал-
магуль МАНТАКОВА (на фото).

– Мы часто слышим о детской 
прививочной карте. А существу-
ет ли такая же карта для взрос-
лых?

– Да, существует, такая же при-
вивочная форма, как и у детей – 
форма 634, – отвечает врач. – Эта 
форма является основным доку-
ментом, куда заносятся данные 

обо всех прививках, проведенных в течение 
жизни человеку. Мы нередко сталкиваемся с 
такой ситуацией, когда при трудоустройстве на 
работу с нас требуют прививочную форму. 

– Какие прививки необходимо получать 
взрослым после 30 лет?

– Согласно Постановлению правительства РК 
«Об утверждении перечня заболеваний, про-
тив которых проводятся профилактические при-
вивки. Правил их проведения и групп населе-
ния, подлежащих прививкам» был утвержден 
перечень инфекционных заболеваний, против 
которых должны быть защищены взрослые: 
дифтерия, столбняк, вирусный гепатит В, чума, 
туляремия, бешенство, – говорит Алмагуль 
МАНТАКОВА. 

ПЛАНОВЫМ ПРИВИВКАМ ПРОТИВ  
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЛЕЖАТ: 

– дифтерия, столбняк  –  будучи подрост-
ком, получив в 16 лет АДС–М прививку, далее 
взрослые прививаются каждые 10 лет;

– вирусный гепатит В, грипп: 
– лица, относящиеся по роду своей профес-

сиональной деятельности к группам риска – 
медицинские работники;

– лица, относящиеся к группе риска по со-
стоянию своего здоровья – больные, полу-
чившие переливание крови, то есть реципи-
енты;

– бешенство – лица, подвергшиеся ослюне-
нию  или укусами любых животных;

– столбняк: лица, получившие травмы, ра-
нения с нарушениями целостности кожных 
покровов и слизистых;

– по эпидпоказаниям.

– Есть ли противопоказания к прививкам?
– Безусловно, это сильная реакция, в том чис-

ле аллергическая или поствакцинальное ослож-
нение на предыдущее введение препарата, 
острые инфекционные заболевания или обо-
стрение хронических заболеваний, повышение 
температуры тела выше 37 градусов, судорож-
ный синдром или эпилепсия, беременность – 
для живых вакцин, – перечислила врач.

– Как следует вести себя после прививки?
– Во–первых, в целях обеспечения своевре-

менной медицинской помощи при возникнове-
нии сильных аллергических реакций в первые 
30 минут привитой еще должен наблюдаться в 
медицинской организации. Рекомендации по-
сле прививки – при повышении температуры 
– как правило, жаропонижающие препараты, в 
летний период – обильное питье. Будьте здоро-
вы, – пожелала Алмагуль МАНТАКОВА.

 █ ПОКЛОН 
 █ ДО ЗЕМЛИ

Свой профессионализм 
Расул КАМКИЕВ не раз смог 
доказать на практике, опе-
рируя не только жителей на-
шей области, но и пациен-
тов из других регионов. Так, 
одним из пациентов не так 
давно стал житель Актюбин-
ской области, приехавший 
в Уральск погостить к своей 
дочери.

– Я чело-
век простой, 
живу в сель-
ской мест-
ности и по 
врачам ни-
когда не хо-
дил, неког-
да, да и не 
было надоб-

ности, – говорит 63–летний 
Рахимжан АЙТЖАНОВ (на 
фото). – А тут в прошлом 
году стало часто горло «при-
хватывать» и голос сел, стал 
хриплым. Ну, я то все списы-
вал на простуду. Через не-
сколько месяцев поехал в 
Уральск, погостить в гости 
к дочери, внуков повидать. 
А она–то и встревожилась, 
что голос у меня такой, да и 
вид мой болезненным по-
казался. Привела меня в об-
ластную больницу, и я как 
раз попал на прием к Расулу 
Жалеловичу. Он посмотрел 
и сказал, что у меня опухоль 
на связке и если не опери-
ровать, то дальше начнется 
рак гортани. Ну что делать? 
Здесь же в областной боль-
нице прооперировали, уда-
лили только связку с опухо-
лью и через несколько дней 
смог вернуться домой. А 
ведь обычно при таком то 
раскладе, человеку удаля-
ют гортань, и до конца своих 
дней он вынужден ходить 

Спасибо, доктор
Быть врачом – это особое призвание, и далеко не каждый готов 
посвятить свою жизнь служению людям. Имен всех врачей, стоящих на 
страже нашего здоровья, не перечислишь, одним из ярких примеров 
людей в белых халатах является  отоларинголог высшей категории  
Расул КАМКИЕВ.

с трубкой в горле. Сейчас я 
прошел курс химиотерапии, 
так как опухоль оказалась 
злокачественной. Чувствую 
себя хорошо, могу и есть, и 
говорить. Низкий поклон до 
земли вам, доктор, за ваш 
труд.

Профессия врача мно-
гогранна, разнообразна и 
сложна. Здесь не бывает 
случайных людей, ведь это 
большая ответственность, 
тем более, если ты врач–хи-
рург. Ведь пациенты случа-
ются разные, и порой нельзя 
предугадать исход. Крепкие 
нервы и железная воля, пре-
дельное внимание – каче-
ства настоящего врача–хи-
рурга, которыми обладает 
Расул КАМКИЕВ. 

Пациентами лор–врача 

являются не только взрос-
лые, но и дети. И доволь-
но часто помощь малышам 
нужна в первые часы их жиз-
ни. Так, например, в 2006 
году пациентом лор–врача 
стал новорожденный ма-
лыш с диагнозом – «Врож-
денная отрезия хоан», до-
статочно редкая аномалия 
внутриутробного развития, 
из–за которой ребенок не 
мог самостоятельно дышать. 
Операция прошла успешно, 
сейчас мальчику 13 лет и он 
регулярно приходит на ос-
мотр к своему спасителю.

 █ НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ 
 █ НА МЕСТЕ

Расул КАМКИЕВ – один 
из немногих врачей обла-

сти, который смог перенять 
опыт зарубежных коллег 
– прошел обучение в од-
ной из германских клиник  
«Olgaclinik», а также прини-
мал участие в мастер–клас-
сах, которые проводил на 
базе областной клиниче-
ской больницы знаменитый 
немецкий профессор док-
тор ХОЙМАН. На данный 
момент является главой 
крупнейшего в области  кон-
сультативно–диагностиче-
ского центра и успешно про-
водит операции в областной 
клинической больнице. Как 
и любой настоящий врач, 
Расул КАМКИЕВ считает, что 
нельзя стоять на месте, и не-
смотря ни на что, необходи-
мо совершенствоваться и от-
тачивать свое мастерство.
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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.

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

«Безопасный» пластик 
оказался токсичным

Бисфенол А используют в качестве 
отвердителя для пластмасс уже более 
50 лет. Существуют научные свидетель-
ства его токсичности и канцерогенной 
активности, потому многие произво-
дители пластиковой посуды и пищевых 
упаковок стараются заменять его более 
«безопасной» альтернативой – бисфе-
нолом S. 

Однако исследователи Калифорнийского уни-
верситета в Лос–Анжелесе обнаружили, что это 
вещество нарушает развитие половых клеток и 
повышает эмбриональную смертность. Статья 
опубликована в журнале PLOS Genetics.

Бисфенол А действует на организм подобно 
женскому половому гормону эстрогену. Хотя его 
концентрация в пищевом пластике обычно не-
велика, исследования на животных показали, что 
даже незначительное количество бисфенола А 
может повлиять на развитие первичных половых 
клеток. Вещество также связывают с развитием 
онкологических заболеваний у мужчин и жен-
щин – рака простаты, рака яичек, рака молочной 
железы, аутизма, сахарного диабета, ожирения, 
сердечно–сосудистых заболеваний, задержки 
развития мозга и других опасных патологий.

В США, Канаде и других стра-
нах, где запрещен бисфенол A, в 
качестве альтернативы обычно 
используют структурно схожий 
бисфенол S. Но когда амери-
канские ученые проверили его 
действие на репродуктивную 
функцию, он оказался ничуть не 
менее опасным: 500 микромоль 
бисфенола А повышают эмбрио-
нальную смертность в 3 раза, а 
бисфенола S – в 5 раз.

Вещество также способно повлиять на нор-
мальный процесс клеточного деления, вызывая 
нарушения структуры и количества хромосом, 
дефекты и гибель половых клеток.

Теперь ученые намерены дополнительно из-
учить токсическое действие бисфенола S. Вероят-
нее всего, возможность его использования в про-
изводстве пищевого пластика и потребительских 
товаров будет вскоре будет пересмотрена.

Помимо бисфенолов, после длительного време-
ни широкого применения была доказана токсич-
ность и канцерогенность асбеста, дуста и свинца.

Источник: likar.info

 █ ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
 █  НЕОНАТАЛЬНЫЙ 
 █ СКРИНИНГ?

– Неонатальный скрининг 
– это рекомендованное для 
всех роддомов массовое об-
следование только что рож-
дённых малышей, – рас-
сказывает медик. – Очень 
эффективный метод выяв-
ления некоторых заболева-
ний – как врождённых, так и 
наследственных. Позволяет 
диагностировать их на ран-
них сроках, что даёт шансы 
на успешное своевремен-
ное лечение. Благодаря этой 
простой, но очень важной 
процедуре, удаётся остано-
вить развитие серьёзных 
патологий. Без неё ребё-
нок может остаться на всю 
жизнь инвалидом.

 █ КАКИЕ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 █ МОЖНО ВЫЯВИТЬ 
 █ СКРИНИНГОМ?

– На сегодняшний день в 
Казахстане скринируют но-
ворожденных на 2 заболе-
вания:

– фенилкетонурия – на-
следственное заболева-
ние, симптомно выявляет-
ся только после 6 месяцев. 
Среди последствий – идио-
тия и другие умственные 
нарушения. Своевремен-
ное выявление с помощью 
неонатального скрининга 
предупреждает их разви-
тие. Диетотерапия – един-

ственный действенный ме-
тод лечения;

– врожденный гипоти-
реоз–заболевание щито-
видной железы, приводя-
щее к задержке развития 
многих органов и систем. 
Первыми страдают цен-
тральная нервная система 
и интеллект. При несвоев-
ременном лечении ребёнок 
становится инвалидом с 
утратой способности к со-
циальной адаптации, обу-
чению, труду. 

 █ КАК ПРОВОДИТСЯ 
 █ СКРИНИНГ?

– Существуют определён-
ные сроки проведения нео-
натального скрининга – утро 
4–го дня жизни детей доно-
шенных и 7–го – недоношен-
ных, – объясняет Марина 
БОЯРОВА. – Анализ произ-
водится натощак, то есть по-
сле последнего кормления 
должно пройти не менее 3 
часов. Происходит это в род-
доме следующим образом 
– из пяточки новорождён-
ного берутся капельки кро-
ви, помещаются на тестовый 
бланк, который должен пол-
ностью ими пропитаться и 
направляются на исследова-
ние в лабораторию. На этом 
проведение неонатального 
скрининга не заканчивается. 
Если в крови обнаружива-
ются маркеры заболевания, 
родителей вместе с ребён-
ком приглашают в клинику 
для дополнительных обсле-
дований. Если диагноз под-

тверждается, назначается 
лечение. После этого за ма-
лышом устанавливается ди-
намическое медицинское 
наблюдение для отслежи-
вания результатов. Своевре-
менно получив точные дан-
ные, врач сможет прописать 
нужные лекарства и проце-
дуры, обеспечив новорож-
денному в дальнейшем бла-
гополучное развитие. Если 
вашему малышу не сдела-
ли анализ крови в больнице 
по каким–то причинам, обя-
зательно сообщите об этом 
своему педиатру, чтобы не 
допустить опасных послед-
ствий.

Почему отекает лицо?
Отек лица по утрам в некоторых случаях 
может стать симптомом серьезных за-
болеваний, требующих незамедлитель-
ного обращения к врачу. Что послужило 
причиной такого симптома и можно ли 
с этим как–то справиться?

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

Отек лица может свидетельствовать как о не-
здоровом образе жизни, так и о некоторых за-
болеваниях.

Если отечность носит эпизодический харак-
тер, то, скорее всего, проблема в переутом-
лении или недосыпании. К такому симптому 
могут привести и некоторые погрешности в 
питании, в частности, употребление большого 
количества соленой пищи. Плотный ужин не-
посредственно перед сном также является при-
чиной утренней одутловатости лица. Если отеки 
по утрам отмечаются часто и сопровождаются 
одышкой, то, возможно, речь идет о проблемах 
с сердцем. Синюшный оттенок лица свидетель-
ствует о нарушениях в сосудистой системе. Если 
на лице отмечаются массивные отеки под гла-
зами, то причина может быть в нарушении ра-
боты почек.

ПРИМИТЕ МЕРЫ

Если речь идет о заболевании, приведшему к 
отеку, то необходимо как можно скорее начать 
лечение. Если же причина отеков кроется в не-
правильном образе жизни, то возьмите на во-
оружение несколько советов, которые помогут 
вам справиться с этой проблемой:

– ограничьте употребление соли. Суточная 
норма не должна превышать 3 граммов;

– сведите до минимума, а лучше полностью 
откажитесь от употребления копченой, жа-
реной и консервированной пищи;

– смело включайте в рацион питания овощи 
и фрукты, которые помогут вывести из ор-
ганизма излишки жидкости. К таким отно-
сятся арбуз, морковь, цитрусовые фрукты и 
яблоки;

– последний прием пищи должен быть мак-
симум за 4 часа до отхода ко сну;

– если у вас задерживается жидкость в орга-
низме, то полезными для вас будут мочегон-
ные травяные чаи, например, настой медве-
жьего ушка или отвар стеблей петрушки;

– сделайте контрастный компресс. Смочи-
те марлю в теплой воде и наложите на лицо 
на 5–7 минут. Затем смените на марлю, ко-
торую предварительно смочили в холодной 
воде;

– ежедневно протирайте лицо кубиками 
льда.

Источник: likar.info

Биологически активные вещества масок: 
фитонциды, микроэлементы, вита-
мины помогают улучшить обменные 

процессы в организме, улучшают кровоснаб-
жение и питание кожи. Но важен не только со-
став, но и способ приготовления. Вот правила, 
обязательные для исполнения.

Питательная маска должна быть всегда 
свежей. Не оставляйте её на завт ра даже в 
холодильнике.

Состав маски зависит от типа кожи. При 
сухой коже в ягоды–фрукты добавляют олив-
ковое масло, при жирной – косметическую 
глину и яичный белок.

Нельзя экспериментировать с продуктами, 
на которые у вас имеется пищевая аллергия. 
Если организм не принимает такие компонен-
ты внутрь, они ему не понравятся и снаружи.

Смесь следует наносить по так называе-
мым косметическим линиям: от подбородка к 
мочкам ушей, от уголков губ к середине ушной 
раковины, от носа к вискам, от середины лба к 
волосистой части головы. В деликатные зоны 
вокруг губ и глаз маска попадать не должна.

Время контакта маски с лицом не должно 
превышать 15–20 минут. Лучше в этот момент 
не двигаться, а спокойно полежать. Смотреть 
эмоциональное кино или разговаривать в это 
время по телефону не стоит.

Делать маски лучше перед сном. Пита-
тельные вещества лучше усваиваются кожей 
в вечернее время.

Для видимого результата маски нужно 
делать систематически: для нормальной и 
сухой кожи – один раз, а для жирной – два раза 
в неделю, курс – 15–20 про цедур.

Смываются маски водой, без мыла. При 
жирной коже – прохладной водой, при сухой 
коже, наоборот, – тёплой.

После умывания нужно обязательно сма-
зать лицо любым увлажняющим кремом.

АиФ Здоровье

Правила «маскарада». 
Как правильно использовать натуральные маски для лица

Даже царственные особы не брезговали масками с огорода. Так, Елизавета Петровна 
перед баней натиралась соком квашеной капусты, а Екатерина II до завтрака наносила 

на лицо яблочное пюре. Чем, спрашивается, мы хуже?

Расти здоровым, 
малыш!
Всем родителям хочется, чтобы их малыш родился и рос здоровым. 
Однако ряд заболеваний проявляется только по истечению 
определённого срока. Выявить такие заболевания помогает 
неонатальный скрининг, о котором рассказала фельдшер–лаборант 
лаборатории пренатального и неонатального скрининга ГКП на ПХВ 
«Областной перинатальный центр» Марина БОЯРОВА  (на фото). 
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 █ ДЕМОНТАЖ 
 █ ПЕРЕГОРОДОК

Первым делом при-
ходится демонти-
ровать ненужную 

часть стен или демонтиро-
вать все стены.

При этом нужно учесть, 
что стены подразделяются 
на два вида. То есть, сте-
ны несущие и обычные 
перегородки. В этом случае 
основную роль играет само 
здание, когда оно постро-
ено, из какого материала. 
Например, взять современ-
ные здания, которые чаще 
всего строятся из монолит-
ного бетона или кирпича. 
Также дом может быть 
построен так, что стены и 
его простенки выполнены 
из панелей заводского из-
готовления или даже это ас-
бестоцементный материал.

Современный демон-
таж стен – это до-
вольно трудоемкий, 
сложный и серьезный 
процесс, требующий 
опыта, практики, на-
личие специальной 
техники, а также  
спецприспособлений 
и спецустановок.

На самом деле, не так 
уж много существует та-
ких организаций, которые 
благодаря работе высоко-
квалифицированных спе-
циалистов, наличию всего 
требуемого арсенала тех-
ники выполнит демонтаж 
стен быстро и качественно.

Что позволит провести 
такой трудоемкий про-
цесс, как демонтаж стен, 
тем самым освободить 
заказчика от проблемы 
сноса старых и ненужных 
стен для строительства на 
их месте новых.

Что нужно 
знать при 

демонтаже стен

Правила ремонта

Перепланировка дома, квартиры начинается не сразу. Каждое 
новое строительство имеет много проблем, особенно, если 
речь идет о перепланировке квартиры в доме. Или это касается 
ремонта с перепланировкой офиса. Тогда без демонтажа стен 
не обойтись. Как известно, демонтаж стен для перепланировки 
– это часть строительства.

сущие, но держат собой 
бетонное перекрытие, по-
надобится разработка про-
ектной организации. А ее 
услуга, как всем известно, 
стоит денег.

Тогда сколько же 
может стоить демонтаж 
стен, особенно если это 
квартира в старом доме. 
Вот, например, квартира в 
сталинке, где несущими, 
перегородки никогда 
не будут. Тогда снести 
часть стены или всю, не 
несущую стену можно без 
участия проектной орга-
низации. Иными словами, 
если в услугах проектной 
документации нет нужды, 
то и стоимость демонтажа 
стен в таких домах будет 
стоить намного дешевле, 
чем в первом случае, ког-
да на стены возлагается 
несущая функция, под-
держания бетонного пере-
крытия.

Здесь нет необходимо-
сти проводить расчеты, 
что существенно сокраща-
ет время выполнения ра-
бот, уменьшает стоимость 
услуг в несколько раз.

Главное, помнить, что 
только проверенная 
компания с командой 
высококвалифици-
рованных специали-
стов может справить-
ся с любой задачей, 
не только демонтиро-
вав стены и простенки 
для перепланировки, 
а ещё и не подведет, 
сохранит ваши нервы 
и деньги. Ведь демон-
таж стен, простенков 
быстро, качественно, 
без шума и пыли, мо-
гут выполнить только 
грамотные сотрудники.

diy.ru

 █ ДЕМОНТАЖ СТЕН
Кроме этого, нужно за-
благовременно до начала 
работ получить четкий 
расчет, смету стоимости 
услуг. Чтобы лишних во-
просов насчет того, сколь-
ко стоит демонтаж стен, у 
вас не возникало.

Количество задейство-
ванных специалистов 
практически не влияет 
на предварительно рас-
считанную стоимость 
демонтажа стен. Правда, 
бывают форс–мажорные 
обстоятельства. Цена де-
монтажа стен изменится 
только тогда, когда к слож-
ности выполнения работы 
прибавить срочность ее вы-
полнения. В этом случае за 
срочность придется запла-
тить немного дороже, чем 
за демонтаж стен в порядке 
очередности, то есть в соот-
ветствии с оговоренным 
сроком в договоре между 
клиентом и компанией 
оказания услуг, демонтажа 
стен и простенок.

 █ СКОЛЬКО СТОИТ 
 █ ДЕМОНТАЖ СТЕН?

На стоимость услуг по де-
монтажу стен и простенков 
влияет много факторов. 
Все они учитываются и 
указываются в составлен-
ной смете выполняемых 
работ.

Прежде всего, цена 
демонтажа рассчитывает-
ся в зависимости от типа 
здания, от материала, из 
которого оно построено, 
а также учитывается тол-
щина стен и простенков. 
Например, если нужно 
демонтировать стены, 
которые в доме не явля-
ются несущими, но в то 
же время поддерживают 
бетонные перекрытия, то 
стоимость демонтажа в 
первом случае, естествен-
но, будет стоить дороже, 
чем во втором случае, со 
стенами, которые не явля-
ются несущими и ничего 
не поддерживают.

Ведь в этом случае, то 
есть когда стены не не-

Аксессуары для дома  
из стройматериалов

После ремонта всегда остаются неиспользованные стройматериалы.  
Выбрасывать их не поднимается рука, так как это все-таки ваши деньги,  

а хранить их — только занимать место. И остаётся вечна дилемма: выбросить или оставить?  
Ниже представлены несколько идей создания практичных аксессуаров для дома из остатков.

Сетка – популярный 
стройматериал, кото-
рый используется в 
больших количествах в 
самых разнообразных 
видах работ. Обычно 
по окончанию от нее 
остаются большие и не 
очень обрезки, кото-
рые не всегда можно 
куда-то использовать. 

Не многие знают, что 
сравнительно неболь-
шой кусок можно ис-
пользовать с большой 
пользой.
Вам понадобится всего 
лишь:
сетка;
деревянный круг любо-
го диаметра;
винты с шайбами.

Прикрутив сетку к де-
ревянному кругу, вы 
получаете корзину. Уже 
в таком виде ее мож-
но использовать для 
хранения технических 
вещей. А если в нее 
вставить мешок, то она 
превращается в пре-
красную корзину для 
белья.

Корзина для белья из сетки

Ремонт в ванной обычно зна-
менуется остатками множе-
ства обрезков труб. Если это 
не пластик, а металл, то ему 
можно найти очень даже 
функциональное примене-
ние. Например, сделать ми-
лый и симпатичный пуфик. 
Помимо труб вам еще пона-
добится ванный коврик и не-
много фантазии.
Как же изготовить такой пу-

фик? Очень просто:
Нарезаем трубы на отрез-
ки равной длинны
При желании красим;
Скрепляем в нужную фор-
му;
Складываем вдвое кусок 
ванного коврика, и надре-
заем «соломкой» по перфо-
рации;
Вставляем в трубы;
Вот и все, оригинальный 

и красивый пуфик готов. 
Благодаря тому, что мягкая 
часть из коврика, его мож-
но поставить в ванной или 
даже на балконе, и он не 
испортится от постоянного 
действия влаги.

Пуфик из труб  
и коврика для ванной

Казалось бы, металлоче-
репицу уж точно никуда не 
удастся применить. Но не 
тут-то было. Ее характеризу-
ют те же особенности, что и 
у жести. Металлочерепицу 
дешевых и тонких сортов 
очень легко гнуть и резать. 
Поэтому из нее также мож-

но сделать абажуры и све-
тильники. Плюс, волна бу-
дет выглядеть эффектно, и 
добавлять выгодного объ-
ема.
Помимо этого, из обрезков 
металлочерепицы можно 
соорудить ограду для клум-
бы. Казалось бы, такой про-

стой способ обезопасить 
ваши цветы от нежелатель-
ного вмешательства или 
рассыпания грунта.

Металлочерепица

diy.ru



mgorod.kz   23
|   Частный сектор

МОЙГОРОД    |    среда, 31 августа 2016 г.    |    № 35 (269)

ПРОДАМ 
зем. участок 
10 с домом, 

пр.Евразия, 124

8-705-566-45-16 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Кондитеров; 

помощников кондитера; 
пекарей; продавцов. 

Звонить с 9.00 до 18.00. 
21-96-00, 21-96-06, 8-777-418-70-70

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 Косчанова Г.З. разы-
скивает наследников Ушениной Лидии 

Анатольевны, умершей 12. 06. 2016г.

Обращаться к Нотариусу по тел. 26-94-01, 
сот.: 8-701-531-25-61.

Лицензия №0001539 выдана МЮРК от 15.0302003

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 заказ-
чика, качество, гарантия, дизайн, участникам 
ВОВ скидка. Тел. 53-92-49, 8-777-647-07-06, 
8-778-316-62-10, 8-777-564-70-27

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслужива-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

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

 F “Универмаг“, (рядом с рест. Ме-
рей), общ. пл. 33 кв.м, 3(5) эт, середи-
на, 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

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, уни-
версал, красная, фаркоп, CD магнитола, сигнали-
зация. 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 (птичка), 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

Просим всех заинтересованных 
лиц представить свои замечания и 

предложения письменно в ДПР и РП ЗКО  
по адресу: г.Уральск, Дамбовый тупик 5/1. 

Тел. 87112503299

ГККП «ОДЮСШ по водным видам 
спорта» сообщает о том, что будут 

производиться   работы по установке 
системы видеонаблюдения по адресу: 
г.Уральск, мкрн. Женис №5. Проект 
будет направлен на государственную 

экологическую экспертизу.
Проведение общественных слушаний 
намечено на 02.09.2016 г. по адресу: 

г.Уральск, мкрн. Женис №5,  
в 15:00 часов.

ГККП «ОДЮСШ по водным видам 
спорта» сообщает о проведении 

общественных слушаний по 
рабочему проекту: «Установка 
системы видеонаблюдения по 

адресу: г.Уральск, мкрн. Женис №5».

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 F Стиральная машина «Индезит», 30 

000 тг. Тел. 53-75-79

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
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 █ СКАНВОРД

 █ АНТИКРОССВОРД

ВОР
ВЯЗ
ЕЛЬ
ЗЛО
ЗОВ
ЛИС
ЛОТ
НИЗ
ОЧИ
ПОЛ
ТИС
ТЫН
АГАТ

ВИНО

ГОНГ
ГРОМ
ИКРА
ИРОД
КРАБ
ЛЕТО
МОЛЬ
МОРС
ОЧАГ
ПАРА
ПУТЬ
САЛО
СРЕЗ
ТЕЛО

ТРИО
УГОЛ
ШАНС
ЯЗВА

БАЛКА
ВКЛАД
ЗАПАС
ЗАПАХ
ЗАПОР
ЗАЧЕТ
КОРАН
КУСОК
МАСКА
ПЕНАЛ

ПОИСК
ПЬЕСА
ТИСКИ
ТУПИК
ЦУКАТ
ЧУТЬЕ

АГОНИЯ
ГИПНОЗ
ГРОЗДЬ
ДОКТОР
ЗВАНИЕ
ЗОЛОТО
ИНДЕЕЦ
КОЛЬЦО

ЛАВИНА
ЛИСТВА
ЛЬГОТА

ЛЬДИНА
НАТРИЙ
ОБИЛИЕ
ОСАДКИ
ОТТИСК
ПЕХОТА

ПИСЬМО
ПОЛЬЗА
РЮКЗАК
САФАРИ
СДЕЛКА

СОСТАВ
ТРЕПЕТ

БУНГАЛО
ПАТРУЛЬ
ПРИВКУС
ТРОТУАР

В этом задании вам придется стать составителем кроссворда. Впишите пред-
ложенные слова из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

 █ БУКВЫ

К каждой паре слов 
добавьте по одной 
букве так, чтобы по-
лучились новые сло-
ва. Для примера одна 
пара слов уже найде-
на. Если всё будет сде-
лано правильно, то 
по вертикали можно 
будет прочитать зага-
данное слово. 

 █ АССОЦИАЦИИ

Впишите в каждый квадрат слово, которое ассо-
циируется с четырьмя понятиями, расположенны-
ми по периметру этого квадрата.

 █ МИНУС-ПЛЮС

Превратите верхнее слово в нижнее, каждый раз 
меняя в нём одну букву. Колонка сбоку показыва-
ет, какую букву из слова нужно удалить, "минус", 
и какую добавить, "ппюс". Имейте в виду, что бук-
вы в новом слове могут меняться местами.

 █ СУДОКУ
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Праздник  
для первоклашки

Рацион школьника

Чем порадовать ребенка на первое сентября? Устройте ему настоящий 
праздник с оригинальными и недорогими рецептами, которые не 

займут много времени у мамы и  по достоинству оценят дети.

Пирожное 
«Вкусняшка»

Коктейль 
«Забияка»

Салат  
«Тигрёнок»

Наггетсы  
«Для умников»

Печенье  
«Гусиные лапки»

НЕОБХОДИМО:
– 300 гр. печенья песочного;
– 125 гр. масла сливочного;
– 1 банка молока сгущенного;
– 4 ст.л. какао;
– 100 гр. орехов грецких;
– 1 пакетик ванилина.

Шаг 1. Печенье перемелите при помощи 
блендера. 
Шаг 2. Затем добавьте к нему топленое сли-
вочное масло, ванилин и опять перемешайте.
Шаг 3. Грецкие орехи помойте и подсушите на 
сковороде. Затем растолките их скалкой и до-
бавьте к полученной массе.
Шаг 4. Добавьте молоко и какао, еще раз все 
перемешайте и приступайте к формированию 
«вкусняшек». Для этого берите понемногу при-
готовленной массы, скатывайте в шарик и вы-
кладывайте на тарелку. Когда все пирожные 
будут сформированы, посыпьте их сверху сахар-
ной пудрой и отправьте на время в холодильник.

НЕОБХОДИМО:
– 1 кг мороженого;
– 5–7 апельсинов;
– по необходимости шоколад тертый.

Шаг 1. Выжмите через соковыжималку сок из 
апельсинов.
Шаг 2. В блендере измельчите мороженое, 
добавьте сок и разлейте по стаканам. Сверху 
украсьте тертым шоколадом и долькой апель-
сина.

НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. колбасы;
– 400 гр. картофеля;
– 200 гр. огурцов свежих;
– 1 луковица;
– 3 яйца;
– 400 гр. моркови;
– несколько оливок;
– по вкусу майонез;
– по вкусу соль и перец.

Шаг 1. Картофель и морковь отварите и очи-
стите. 
Шаг 2. Огурцы и колбасу нарежьте маленьки-
ми кубиками, лук мелко порубите, картофель, 
морковь и яйца натрите на мелкой терке, все 
на отдельные тарелки. Один белок оставьте 
для украшения.
Шаг 3. Выкладывайте салат слоями, придавая 
ему форму головы тигра. Первый слой – карто-
фель, затем – колбаса, огурцы, лук и яйца. По-
следним идет слой моркови. Каждый слой не 
забывайте промазывать майонезом. 
Шаг 4. Осталось самое главное – украсить са-
лат. Для этого из яичного белка сделайте глаза 
и щеки тигра, из мелко нарубленных оливок – 
нос и ресницы, из кусочка колбаски – язычок, 
усы из тонких перышек зеленого лука. 

НЕОБХОДИМО:
– 2 луковицы;
– 1 кг филе куриного;
– 2–3 зубка чеснока;
– 2 яйца;
– по вкусу соль и специи;
– 150 гр. сыра;
– 1 лимон;
– по необходимости масло растительное;
– мука и сухари панировочные.

Шаг 1. Куриное филе нарежьте мелко ножом, 
добавьте мелко нашинкованный лук, измель-
ченный чеснок, специи, соль, сбрызните со-
ком лимона и перемешайте.
Шаг 2. Яйца взбейте в крепкую пену. Приго-
товьте глубокую тарелку с панировочными су-
харями и тарелку с мукой.
Шаг 3. Далее обмакивайте каждый кусочек 
филе сначала в муке, потом в яйце, затем в 
сухарях.
Шаг 4. Обжарьте наггетсы на масле до румяной 
корочки с одной стороны, затем переверните и 
пока они обжариваются с другой стороны, по-
сыпьте их измельченным сыром. 

НЕОБХОДИМО:
– 250 гр. творога;
– 1 пачка масла сливочного;
– 2 стакана муки;
– 0,5 ст.л. соды;
– 2 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 100 гр. орехов грецких;
– щепотка соли;
– 1 пакетик ванилина.

Шаг 1. Муку высыпьте на стол и порубите с раз-
мягченным маслом, перемните руками до од-
нородной массы, добавьте творог, перемните 
до однородной массы и переложите в миску.
Шаг 2. Затем добавьте гашенную уксусом соду, 
яйца, ванилин, орехи, замесите тесто, посте-
пенно добавляя муку, поставьте на 30 минут в 
холодильник. 
Шаг 3. Далее тесто разделите на несколько ча-
стей, раскатайте в жгуты и разрежьте на не-
большие кусочки, из которых раскатайте скал-
кой маленькие лепешки.
Шаг 4. В центр каждой лепешки положите по 1 
столовой ложке сахара, сложите пополам как 
пельмень, аккуратно сожмите и еще раз сло-
жите помолам, залепите край и чуть надрежьте 
его несколько раз ножом. 
Шаг 5. Печенье выложите на сухой противень 
и выпекайте в духовке при температуре 180 
градусов. 
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 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

 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-воспи-

татель, 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 со-
беседовании. 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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Азиатский банк 
развития (АБР) 
одобрил заём в раз-

мере 240,3 млн долларов по 
курсу 338,73 тенге за один 
доллар. Заём предназна-
чен для содействия Казах-
стану в модернизации сво-
ей транспортной системы, 
сообщила пресс–служба 
банка.

"Улучшенное транс-
портное сообщение будет 
способствовать увели-
чению торговых связей 
между Казахстаном и 
рынками в Восточной 
Азии, регионом Каспий-
ского моря и далее с 
Европой. Улучшенное со-
общение и более высокая 
мобильность будут играть 
стимулирующую роль в 
обеспечении устойчивого 
социально–экономическо-

го развития страны, откро-
ют новые возможности для 
торговли и инвестиций, а 
также окажут поддержку 
в повышении уровня жиз-
ни населения", – сказал 
старший специалист по 
транспорту департамента 
Центральной и Западной 
Азии АБР Женг Ву, слова 
которого приведены в со-
общении.

Согласно информации, 
в рамках проекта будет 
восстановлено около 299 
км разрушенного участка 
дороги Актобе – Макат в 
западной части страны 
и внедрена современная 
транспортная инфор-
мационная система для 
повышения безопасности 
дорожного движения и 
эффективности логистики.

"Благодаря проекту 

будут установлены 
транспортные связи 
между городами Астаной 
и Актобе и крупным 
нефтедобывающим и бо-
гатым минеральными ре-
сурсами городом Атырау, 
а также единственным 
международным морским 
торговым портом страны 
Актау", – отмечается в со-
общении.

Кроме того, дорога 
является частью Транс–
Каспийского транзитного 
коридора Баку – Астрахань 
– Атырау – Актобе – Актау 
– граница Туркменистана, 
который соединяет Казах-
стан с Азербайджаном и 
Европой на Западе, с Рос-
сийской Федерацией – на 
севере, а также с Туркме-
нистаном – на юге.

"Он также соединяет 

коридор 1b Центральноа-
зиатского регионального 
экономического сотруд-
ничества сотрудничества 
(ЦАРЭС) в Актобе и кори-
дор 6а в Макате, обеспечи-
вая дальнейший доступ 
к Китайской Народной 
Республике и Юго–Восточ-
ной Азии", – поясняется в 
сообщении.

АБР создан в 1966 году, 
базируется в Маниле 
(Филиппины). Участни-
ками банка являются 67 
государств. Ровно год на-
зад АБР одобрил кредит 
в миллиард долларов, 
чтобы Казахстан смог про-
должить государственные 
программы "по укрепле-
нию экономики в свете 
последних вызовов".

Источник: informburo.kz

В Шымкенте осудили 
сотрудниц роддома, 
торговавших 
новорожденными
В организованную преступную груп-
пу, наладившую поточный сбыт мла-
денцев, входили две работницы ме-
дучреждения, в том числе заведующая 
родильным отделением и врач акушер–
гинеколог.

В ходе следствия, длившегося больше двух 
лет, был выявлен 21 факт незаконных действий 
по усыновлению детей.

В итоге бывшая заведующая от-
делением была приговорена к 10 
годам лишения, акушер–гинеко-
лог к 11 годам лишения свободы.

У одной из женщин также остался несовер-
шеннолетний ребенок, его судьбу будет решать 
специальная комиссия органов попечительства.

«По делу вынесено постанов-
ление в адрес органов опеки и 
попечительства, в отношении 
несовершеннолетнего ребен-
ка Мамековой, а также в отно-
шении детей, которые были не-
законно усыновлены в рамках 
данного уголовного дела», – за-
ключил судья Абинур Карабаев.

Источник: Otyrar.kz.

140 казахстанских 
туристов вновь 
«застряли» в Грузии
В МИД РК прокомментировали ситуа-
цию с застрявшими в Грузии туристами

У казахстанских туристов вновь возникли про-
блемы с вылетом из Батуми в РК. 

Как сообщил один из них – житель Караган-
ды Сергей Гураль, они ожидают вылета с 26 ав-
густа. По его данным, часть туристов – жители 
Караганды.  "22 человека расселили в гостини-
цу близ аэропорта с питанием за счет авиаком-
пании, остальные 22 остались в тех гостиницах, 
где отдыхали, но с питанием за свой счет. Пер-
вые ответы были – по техническим причинам 
отменен рейс. Все ждем какую–нибудь инфор-
мацию", – сообщил Сергей Гураль. 

В авиакомпании Skybus сообщили, что за-
держка авиарейсов вызвана необходимостью 
проведения "обязательных доработок самоле-
тов по директиве разработчика". По их данным, 
в настоящее время вылета из Батуми ожидают 
140 человек – это пассажиры из Атырау, Астаны 
и Караганды. "Мы ведем переговоры с другими 
авиакомпаниями по аренде самолета и вывозу 
пассажиров. Все размещены в гостиницах, им 
оплачивают питание, с ними постоянно работа-
ет наш представитель и турфирмы.  Самолеты 
исправны. Требуется календарная доработка. 
Ситуация осложнена выходными днями у бан-
ков. Мы не имеем наличных средств для опла-
ты чартера, все средства на счетах", – пояснил 
генеральный директор чартерной авиакомпа-
нии Skybus Александр Белобородов.

Напомним, что похожий случай возник в нача-
ле августа. Более полусотни туристов не смогли 
вылететь в Казахстан из Грузии. Было отменено 
два рейса Батуми – Астана и Батуми – Атырау/
Актобе. После нескольких часов ожидания в аэ-
ропорту пассажиров разместили в гостинице. В 
Казахстан они вылетели пятого августа.

Истчоник: Tengrinews.kz

Казахстан взял 
долларовый  
кредит в АБР, чтобы 
отремонтировать 
дороги
Азиатский банк развития одобрил заём для содействия 
Казахстану в модернизации транспортной системы.
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В ходе праздничного 
чествования побе-
дителей и призёров 

ХХХІ летних Олимпийских 
игр президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев сооб-
щил, что 26 августа он под-
писал Приказ о вручении 
государственных наград 
победителей и призёров 
Олимпиады.

"Мы все понимаем, 
что за этими медалями 
стоит огромный труд спор-
тсменов. Со всего мира на 
Олимпиаду направляют 
лучших спортсменов, 
самых сильных, самых 
быстрых, самых–самых. И 
среди них нужно показать 
себя, пробиться. Любая 
медаль, какая бы она ни 
была, это великий труд", – 
сказал глава государства.

Награды олимпийцы 
получили из рук президен-
та Казахстана. Орденом 
"Барыс" II степени был 

награждён Данияр Елеу-
синов, Дмитрий Баландин, 
Василий Левит, Нижат 
Рахимов и Адильбек Ния-
зымбетов.

Орденом "Парасат" 
были награждены Иван 
Дычко, Жазира Жаппар-
куль, Гузель Манюрова и 
Елдос Сметов.

Орден "Құрмет" Глава 
государства вручил Галба-
драх Отгонцецег, Карине 
Горичевой, Александру 
Зайчикову, Екатерине 
Ларионовой, Эльмире Сыз-
дыковой, Фархату Харки, и 
Дариге Шакимовой.

Отметим, что в поощ-
рении и награждении пре-
зидент уравнял Адильбека 
Ниязымбетова и Василия 
Левита с олимпийцами, 
получившими золотые 
медали.

Источник: informburo.kz

По словам Майнур, она 
находилась у своих роди-
телей в микрорайоне Тау-
гуль. Сосед из сдаваемой 
квартиры постучал к ним и 
попросил помочь закрыть 
дверь. Спустя 30 минут он 
постучал снова – избитый 
до неузнаваемости.

"Его обокрали и же-
стоко избили в нашем же 
подъезде. Мне пришлось 
искать хозяев квартиры, 

которую ему сдали. Благо 
они раньше жили здесь и 
мы все знакомы. Побояв-
шись вызывать скорую, 
пришлось позвонить 
нашему семейному другу 
и доктору. Она живет в со-
седнем доме. Она пришла 
и оказала первую помощь. 
И сказала, что нужна по-
мощь врачей, есть серьез-
ные порезы и сломан нос 
(...) Я просто в ужасе, как 

можно так избить челове-
ка. Ему всего 20 лет. И он 
приехал к нам в Казахстан 
всего на 2 недели. Просто, 
чтобы посмотреть нашу 
страну, на город", – напи-
сала Зиямова.

"Он оказался в ненуж-
ное время в ненужном 
месте. У соседа на первом 
этаже сын с судимостью. 
Он познакомился, когда 
Джордж пошел в магазин 

прям рядом с входом в 
подъезд. Тот увидел у 
него деньги. Понял, что 
он иностранец и совер-
шил кражу с друзьями. 
Именно вчера он приехал 
к отцу и был там с друзья-
ми", – сообщила девушка.

Парень находится в че-
люстно–лицевой больнице. 
Там ему зашили порезы на 
лице и вправили нос.

Представители бри-

танского консульства 
приехали сразу же, как 
узнали о случившемся, 
и взяли дело на личный 
контроль. 27 августа 
полицейские нашли пре-
ступников.

"Недавно навестила 
англичанина. Лицо, ко-
нечно, оставляет желать 
лучшего. Но он держится 
молодцом. Объяснила 
ему, что ему просто не 

повезло и он встретил не 
тех людей, что у нас очень 
гостеприимные люди. 
Он пробудет в Алматы 
несколько дней, пока не 
восстановят его паспорт, а 
может, найдут. Планирую 
показать ему наш город 
и сгладить первое впе-
чатление", – заключила 
Зиямова.

Источник: Nur.kz

В Алматы избили и ограбили  
20–летнего британского туриста

Жительница Алматы Майнур Зиямова рассказала на своей странице в Facebook об инциденте, произошедшем 26 августа с 20–
летним британским туристом. Молодого человека сильно избили и ограбили.

Президент Казахстана вручил  
ордена победителям и призёрам  
Олимпиады в Рио
Нурсултан Назарбаев вручил 
спортсменам ордены "Барыс" 
II степени, "Парасат"  
и "Құрмет".
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Оксана ТЕЛЯТОВА

В работе форума приняли 
участие аким области Ал-
тай КУЛЬГИНОВ, а также  
более 300 человек, боль-
шинство из них – много-
детные матери, активные 
и деловые женщины, 
участвующие в обществен-
но–политической жизни 
области и делегаты район-
ных советов матерей.

О роли женщины, 
как о матери, говорилось 
очень многое. Как пример 
для подражания в своей 
речи аким области привел 
семьи наших недавних 
чемпионов Олимпийских 
игр этого года – Екатерины 
ЛАРИОНОВОЙ и Данияра 
ЕЛЕУСИНОВА, особый 
акцент сделав на воспи-
тании, которое им дали в 
первую очередь  родители.

В рабочем порядке под-
нимались вопросы частых 
разводов и рождение детей 
вне брака, которых, соглас-
но статистике, с каждым го-
дом меньше не становится.

– Молодые люди, всту-
пая в брак, подчас не ощу-
щают истинных духовных 

обязательство, а лишь скре-
пляют их печатью в ЗАГСе. 
Иногда нам кажется, что 
молодежь просто не боится 
потерять семью. Например, 
количество браков за по-
следние 10 лет увеличилось 
на 43%, но количество раз-
водов не уменьшается. До 
12% рожденных детей за-
регистрированы вне брака. 
В 2016 году 413 детей заре-
гистрированы вне брака, из 
них 21 ребенок рожден несо-
вершеннолетними мамами. 
Сегодня, к сожалению, 
институт семьи начинает 
разрушаться, идет потеря 
духовных ценностей, – ска-
зала председатель совета 
матерей  Ассамблеи народа 
Казахстана ЗКО Шалкыма 
КУРМАНАЛИНА.

Как отмечают сами 
женщины, многие про-
блемы нашего общества 
можно и нужно решать 
сообща, активно используя 
для этого советы матерей, 
которые сейчас работают 
во всех районах области.

– Сегодняшний форум 
проходит впервые в нашей 
области и это прекрасное  
продолжение участия 

женщин нашего региона 
в республиканской акции 
«Ак Орамал», – говорит 
заместитель председателя 
областного совета матерей 
АНК Рада ХАЙРУШЕВА. 
– В нашей стране живет бо-
лее 130 этносов в мире и со-
гласии. Мы – казахстанцы 
– единая семья и проблемы 
у нас, как и в любой боль-
шой семье, общие. Сейчас 
в нашем обществе есть не-
мало проблем, которые мы  
должны решать сообща. 
Например, необходимо 
укреплять институт семьи 
и детства, чтобы молодые 
люди, заключая брак, шли 
на это осознанно. Хочется, 
чтобы дети жили в полных 
семьях, где есть мама и 
папа. Каждый регион об-
ласти проводит огромную 
работу в  укреплении мира, 
согласия, в сохранении се-
мейных ценностей. Мы за 
то, чтобы браки среди мо-
лодых людей заключались 
осознанно, чтобы дети 
жили в полных  счастли-
вых семьях, где есть любя-
щие мама и папа. Уверена, 
что объединившись, мы 
сможем многое.

Дана РАХМЕТОВА

По словам предсе-
дателя татарского 
общества Флюры 

МЕЛИКЕЕВОЙ, данная 
акция проводится в под-
держку манифеста пре-

зидента РК Нурсултана 
НАЗАРБАЕВА о закрытии 
ядерного полигона.

– Мы, женщины, 
сегодня наравне с муж-
чинами можем работать, 
руководить и одновре-
менно хранить семейный 

очаг. Именно поэтому, 
мы как матери в первую 
очередь выступаем за мир 
в Казахстане, – заявила  
Флюра МЕЛИКЕЕВА. – Ак 
Орамал с казахского языка 
переводится белый платок, 
который символизирует 

мир и чистоту помыслов. 
Когда женщина выходит 
замуж или выходит из ро-
дильного дома, то принято 
надевать белый платок.

Акция проходила на 
площади Победы. Нача-
лась она с того, что тысяча 

женщин прошли по улице 
Линдовской в белых плат-
ках с плакатами в руках.

Стоит отметить, что в 
акции приняли участие две 
пары молодоженов, свадь-
ба которых состоялась 28 
августа. Традиционные 

белые платки на молодых 
невест надела известная 
поэтесса Акуштап БАКТЫ-
ГЕРЕЕВА.

К слову, такие акции 
проходят по всему Казах-
стану с начала августа.

Форум собрал матерей
29 августа в Областном казахском драматическом театре прошел 
областной форум матерей.

Тысяча женщин в белых 
платках прошли по улице 

Уральские женщины приняли участие в республиканской акции "Ак Орамал".

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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 █ НЕ ПЕРЕКАПЫВАЙТЕ 
 █ СОРНЯКИ

За лето овощи порядочно истощили по-
чву. Поэтому почва нуждается в дополни-
тельной заботе после уборки урожая.

Кстати, традиционный метод перекоп-
ки почвы лопатой добавляет нам весной 
сорняков. Поэтому почву лучше обраба-
тывать поверхностно. С помощью моты-
ги или плоскореза  срежьте сорняки на 
глубине 1–2 см. Это оголит и повредит 
их корни. Далее грядку взрыхлите, углу-
бившись в грунт на 5–7 сантиметров. За-
мульчируйте грядку сверху компостом  
слоем примерно 3–5 сантиметров или 
остатками растений, листвой и травой.

 █ ГОТОВИМ КОМПОСТ
Заготовьте для весенней посевной 

компостную землю, просеяв ее с пере-
гноем. Также можете позаботиться и о 
заготовках всех компонентов почвенной 
смеси  под рассаду – торф проветрите, 
песок промойте и прокалите. Запаси-
тесь заранее золой и опилками. 

В конце сентября – начале октября 
снимают зимние сорта яблок. Вокруг де-
ревьев расстилается пленка, штамбы и 
основные толстые ветви очищаются от 
отмерших остатков коры. 

 █ ПОСАДИТЕ ЛУКОВИЧНЫЕ
В сентябре высадите луковичные цве-

ты. Тогда весной они первыми будут ра-
довать нас своим цветением.

 █ ПЕРЕБЕРИТЕ СЕМЕНА 
При необходимости пересыпьте семе-

на в новые мешочки и пакеты. Храните 
весь свой посевной фонд дома, пред-
варительно просушив его. Чем лучше 
семена высохнут, тем идеальнее сохра-
нятся.

Источник: dachamania.ru

 █ ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Главное при посадке чеснока – 
правильно выбрать место. Это 
должен быть участок с легкой, 
рыхлой, плодородной почвой 
на солнечном месте, вдали от 
деревьев. На одном месте чес-
нок не должен расти два года 
подряд, так как урожайность 
заметно падает, да и начинают 
его одолевать болезни. 

 █ КОГДА САЖАТЬ 
 █ ЧЕСНОК ПОД ЗИМУ
Сажать желательно за три не-
дели до заморозков, если поса-

дить позже – сформируется сла-
бая корневая система. В почву 
перед посадкой нужно внести 
полведра перегноя и по 1 столо-
вой ложке хлористого калия, су-
перфосфата и аммиачной сели-
тры на 1  квадратный метр. 

 █ ЧТО ВЗЯТЬ НА СЕВОК?
Для посадки озимого чесно-
ка лучше брать самые большие 
головки и из них самые круп-
ные зубки. Головку разделять 
на зубки нужно непосредствен-
но перед посадкой, чтобы ниж-
няя часть донца, на которой об-
разуются корни, не подсохла. 

Между рядками оставьте при-
мерно 20 см, между зубчика-
ми – 7–8 см. Заглубляйте на 4–5 
см. После посадки мульчируйте 
грядку торфом или перегноем 
высотой  1–2 см. Когда ударят 
морозы, укройте грядку с чес-
ноком толстым слоем листвы. 

Источник: dizajn–sada.ru

Хочу поделиться одним способом хранения, который 

как–то узнал от соседки по даче. Обычно хранил свеклу 

в погребе в ящике с песком. Но потом попробовал при-

менить способ хранения с глиной – результатом остался 

доволен, свекла не сохнет и кончик не загнивает. Разве-

дите глину до густоты жидкой сметаны, должна полу-

читься «болтушка», и опускайте туда по одному корне-

плоды, затем выньте и обсушите на воздухе в тени. Вот, 

в принципе, и все. Примерно на 20 килограмм свеклы 

уходит 5–6 килограммов глины.
Андрей ВИНОГРАДОВ

Оксана Телятова

 █ КОПАЕМ ЯМУ

-Долгое время му-
чился с хранени-
ем картофеля, 

так как купил гараж с по-
гребом, где все время вы-
ступает «грунтовка», – го-
ворит дачник. – И главное, 
что ничего с таким погре-
бом не сделаешь. Тогда–
то я и решил попробовать 
старый метод, который 

Осенние 
заморочки

Закончилось лето, дачники 
собирают последний урожай и 
потихоньку начинают готовить 

свой приусадебный участок 
к долгой зимней спячке. Как 
помочь ему «выспаться» до 

весны, читайте в этой статье.

Сажаем озимый чеснок
Многие дачники пытаются получить хороший урожай чеснока, но, увы, получается 
это не у всех. Как показывает практика, крупные головки чеснока можно 
вырастить, если сажать его в зиму. 

Храните свеклу в глине

Храним картофель 
на даче

Чаще всего картофель хранят в подвале или в погребе, 
что делать, если погреб постоянно подтапливается 
грунтовыми водами? Своим способом хранения 
картофеля на дачном участке поделился дачник 

Александр ЯНПОЛЬСКИЙ.

увидел у одного знакомо-
го сельчанина – он хранит 
картофель в яме, у себя во 
дворе, самое интересное, 
что картофель не промер-
зает и хранится до самой 
весны. И точно такую же 
картофельную яму обу-

строил у себя на даче.

 █ КОПАЙТЕ ГЛУБЖЕ
– Для ямы я выбрал место 
под навесом, – продолжает 
дачник. – Здесь главное, 
чтобы место было сухим 
и желательно на холме, 
можно и в сарае. Яму 
желательно копать не 

менее чем на 1,5–2 метра 
глубиной, чтобы мороз «не 
добрался» до картофеля. Я 
выкопал два на два метра. 
Затем дно ямы выстлал 
досками, из таких же до-
сок сбил крышку, которой 
укрываю картофельную 
яму сверху. 

 █ ТРУБА ДЛЯ 
 █ ВЕНТИЛЯЦИИ

– Для того чтобы карто-
фель «дышал», понадо-
бится пластиковая труба, 
– поясняет дачник. – Она 
должна доходить до са-
мого дна ямы. Укрепите 
трубу в отверстии, которое 
нужно вырезать в дере-
вянной крышке, помните, 
что вентиляционная труба 
должна выходить не менее 
метра над поверхностью 

ямы, чтобы ее не занесло 
снегом. Сверху укрепите 
обод с колпачком, полу-
чится что–то вроде ма-
ленькой крыши.

 █ УКЛАДЫВАЙТЕ 
 █ ОСТОРОЖНО

– Старайтесь при укладке 
картофеля, чтобы клубни 
не повредились, – советует 
дачник. – Я сделал не-
большой желоб, по кото-
рому картофель спокойно 
ссыпаю в низ. Помните, 
что картофель следует 
насыпать не выше чем 1,5 
метра. Уложив картофель, 
закройте его соломой, за-
тем крышкой, присыпьте 
сверху полуметровым 
слоем земли, можно рас-
пределить ее в несколько 
мешков, что более удобно, 
далее идет слой тепло-
изоляционного укрывного 
материала, я использую 
солому. Вот и все. Таким 
образом, храню и капусту, 
только в отдельной яме.
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Очередной велома-
рафон в 150 кило-
метров велосипеди-

сты проехали за 7 часов.
– Такой веломарафон 

проходит в нашей области 
третий год подряд, – расска-
зал главный специалист 
областного управления 
физической культуры и 
спорта Даурен МУКАНОВ. 
– В нем приняли участие 
ветераны спорта, ученики 
ДЮСШ и просто любители. 

Отрадно видеть, что все 
больше молодых людей 
присоединяются к спорту. 
Надеемся, что такой ве-
ломарафон станет для за-
падноказахстанцев доброй 
традицией на долгие годы.

Торжественная встреча 
участников велопробега 
прошла на площади возле 
Центра искусств имени Ка-
дыра Мырза Али. Со слов 
одного из участников вело-
пробега, ветерана спорта 
Владимира ПИВНЯ, такой 
велопробег они проводят в 

третий раз.
– Это третий велопро-

бег, который мы проводим 
в нашей области в честь 
Дня Конституции, – гово-
рит Владимир ПИВЕНЬ. 
– Два года назад это был 
забег от Аксая до  Ураль-
ска, в прошлом году Чапа-
ево–Уральск и в этом году 
Жымпиты–Уральск.  Хочу 
отметить, что все прошли 
дистанцию достойно, без 
происшествий. Среди 
нас были и ветераны, и 
новички. Впервые в нашем 

марафоне приняла участие 
девушка. Она не отставала 
от нас и шла на равных с 
остальными ребятами.

Участников велопро-
бега поприветствовали за-
меститель акима области 
Марат ТОГЖАНОВ, аким 
города Нариман ТУРЕГА-
ЛИЕВ и представители об-
ластного управления физи-
ческой культуры и спорта. 
Каждый участник получил 
памятный сертификат.

– В таком велопробеге 
принимаю участие впер-

вые и очень благодарна 
за то, что в меня поверили 
и взяли с собой, так как 
девушек обычно в такие 
дальние поездки брать 
боятся, – говорит участни-
ца велопробега Салтанат 
АЙТМАГАМБЕТОВА. – Но 
я не первый год увлекаюсь 
спортом, поэтому была 
уверена в своих силах. С 
велосипедным спортом 
меня, так сказать, «по-
знакомила» моя подруга, 
а потом я сама увлеклась 
и теперь обучаюсь в спор-

тивной школе–интернате. 
Могу сказать, что дистан-
цию преодолели хорошо, 
можно было бы быстрее, 
но встречный ветер был 
сильной помехой.

После встречи спор-
тсменов в амфитеатре 
прошел концерт.  Замести-
тель акима области Марат 
ТОГЖАНОВ поздравил 
пришедших горожан с 
праздником – Днем Кон-
ституции, пожелав всем 
мира и благополучия.

Велосипедисты ЗКО 
проехали 150 км

29 августа 23 велосипедиста проехали от поселка Жымпиты Сырымского района до Уральска.
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24 августа на базе центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али прошла 
конференция на тему «Казахстан – бейбітшілік елі», посвященная 25–летию со дня 
закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

Оксана ТЕЛЯТОВА

Инициатором конфе-
ренции выступили 
общественное объ-

единение «Общество инва-
лидов Семипалатинского 
испытательного ядерного 
полигона ЗКО».

В работе конференции 
приняли участие предста-
вители государственных 
партий, неправительствен-
ных организаций, а также 
члены Международного 
антиядерного движения 
«Невада–Семипалатинск» 
из Актобе, Атырау, Актау. 
На встречу были при-
глашены около 70  запад-
ноказахстанцев, которые 
проходили службу на 
полигоне, но прийти по со-

стоянию здоровья смогли 
лишь половина.

– 29 августа исполнится 
двадцать пять лет со дня за-
крытия Семипалатинского 
испытательного ядерного 
полигона, –  говорит пред-
седатель ОО «Общество 
инвалидов Семипалатин-
ского испытательного 
ядерного полигона ЗКО» 
Магжан БИСЕНГА-
ЛИЕВ. – Этот полигон 
считался одним из круп-
нейших полигонов мира, на 
котором с 1946 по 1990 годы 
службу проходили 17 тысяч 
уральских солдат, в живых 
на сегодняшний день 
осталось около 450 человек. 
Радиация – вещь страшная, 
которая убивает человека 
годами и многие из тех, 

кто некогда служил на по-
лигоне уходят из жизни, не 
дожив до старости. Если 
верить статистике, то боль-
ше всего военнослужащих 
были призваны именно из 
нашей области. Последний 
взрыв на полигоне про-
звучал 17 октября 1990 года, 
официальное закрытие 
полигона состоялось 29 
августа 1991 года указом 
президента Казахстана. В 
этом году 29 августа прой-
дет международная конфе-
ренция, которая посвящена 
25–летию закрытия Семи-
палатинского полигона, где 
будут обсуждаться вопросы 
по созданию безъядерного 
мира. 

Как отметили пред-
ставители управления 

областного управления 
здравоохранения, за-
падноказахстанцы, про-
ходившие службу на Се-
мипалатинском полигоне 
приравнены к участникам 
Великой Отечественной 
войны и регулярно про-
ходят обследование и не-
обходимое лечение. 

На Семипалатин-
ском полигоне впер-
вые были испытаны: 
в 1949 году – плутони-
евая бомба, в 1949 и 
в 1951 году урановая 
бомба, в 1953 году – 
первый водородный 
боезаряд и так далее. 
Всего за 40 лет суще-
ствования полигона на 
нем прогремело бо-
лее 400 взрывов.

Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" были 
присланы фото, на ко-
торых видно, как солда-
ты–срочники моют свою 
служебную «Газель» на 
колонке в районе останов-
ки Мехового комбината по 
улице Джанибекская. По 
словам пользовательницы 
ВК Раушан, эти фото она 
сделала 21 августа.

– Прошу обратить вни-
мание жителей города и 
принять какие–то меры по 
поводу того, что военные 
неоднократно моют свою 
служебную машину на 
нашей колонке. На каж-

дое замечание с нашей 
стороны, они говорят: 
"Мы не моем, мы просто 
набираем воду". А потом, 
когда они уезжают, к ко-
лонке просто невозможно 
подойти, лужи вокруг 
километровые , – заявила в 
своем письме жительница 
Уральска Раушан. – Видя 
как это делают госслужа-
щие, остальные жители 
стали делать точно также. 
Стоят целый день возле 
колонки, делают что хотят, 
моют, что хотят, как будто 
это их личная мойка. Так 
ведь не делается. Туда за 
водой ходят и старики, и 
дети.

В Уральске открыли 
новое здание суда

В новом здании будет располагаться суд 
по гражданским делам.

26 августа состоялось торжественное откры-
тие здания суда, которое располагается в 5 
микрорайоне рядом с Назарбаев Интеллекту-
альной школой. На открытие приехал предсе-
датель судебной коллегии по гражданским де-
лам Веховного суда РК Елис АБДЫКАДЫРОВ.

– С древнейших времен у казахов главным 
символом справедливости является институт 
биев. В современном обществе судьи имеют та-
кой же высокий авторитет, как когда–то бии. Се-
годня мы с вами наблюдаем открытие суда. За 
счет средств местного бюджета было построено 
новое 4–этажное здание суда №2 города Ураль-
ска общей площадью 7478 квадратных метров. 
Я выражаю благодарность от имени верховного 
судьи акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ, – выразил 
слова благодарности Елис АБДЫКАДЫРОВ.

Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что сим-
волично, что открытие суда совпало с прибли-
жающимся Днем Конституции.

– Сегодня мы отмечаем знаменательное со-
бытие – открытие здания горсуда. Это здание 
приукрасит облик города, но вместе с тем оно 
будет служить интересам города. До этого гор-
суд находился в немного стесненных услови-
ях, новое здание построили, чтобы гражданам 
было удобно, – сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

Наталья ГЛЕБОВА

«Лучший товар года» 
выбрали в Уральске

Всего в региональном конкурсе прини-
мали участие 18 предприятий области. 
Первое место заняла компания «Род-
ник».

– Мы участвуем в конкурсе первый раз. Наш 
швейный цех "Балалар kids" работает уже год, 
мы шьем мягкие детские игровые модули. Они 
изготовлены из поролона и кожаного винила, 
который абсолютно безопасен для деток. Мо-
дули удобны тем, что их можно взять с собой 
даже на улицу, потому как их легко постирать. К 
тому же большие конструкторы могут служить, 
к примеру, домиком, а потом из этих же моду-
лей можно сложить бассейн или спортивный 
мат. Отмечу, что играя в наши игрушки, ребе-
нок развивает моторику рук, учит цвета, цифры 
и животных, – пояснила менеджер швейного 
цеха "Балалар kids" Жанара ШАЯХМЕТОВА. – 
Купить нашу продукцию можно в нашем цеху 
или же заказать в социальных сетях. Цены у нас 
начинаются от двух тысяч тенге, поэтому купить 
их для своего ребенка может почти каждый.

Также Жанара ШАЯХМЕТОВА отметила, что их 
цех – это социальный бизнес и у них работают 
только выпускники детских домов.

Награждал победителей аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ, который рассказал, что в текущем 
году на субсидирование малого и среднего биз-
неса было выделено 2,8 млрд тенге.

Из 18 участников призовые места заняли толь-
ко три предпринимателя. Так, первое место за-
няло ТОО "Родник", второе место – питьевая 
вода "Дем" из Каратюбинского района и третье 
– изготовление молочной продукции из Бокей-
ординского района. Победитель регионального 
конкурса представит ЗКО на республиканском 
конкурсе "Товар года–2016".

Юлия МУТЫЛОВА

Солдаты моют 
служебную машину  
на колонке в Уральске 

Теперь дурному примеру 
следуют все, кто проезжает 
мимо этой колонки.

В ЗКО осталось всего 450 
человек, служивших на 
Семипалатинском полигоне

Фото предоставлено очевидцами
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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

В преддверии первого учеб-
ного дня депутаты городского 
маслихата посетили детей из 
малоимущих семей, которые 
как никто другой нуждаются в 
поддержке общественности.

Так, в ходе благотворитель-
ной акции депутат городского 
маслихата Серик  МУХАМБЕ-
ТАЛИЕВ побывал в  трех насе-
ленных пунктах  поселках Ме-
ловые горки, Серебряково и 
Круглоозерное, вручив 10 уча-
щимся рюкзаки со школьными 
принадлежностями.

–  Я не мог остаться в сторо-
не, в то время как по всей стра-
не проходит такая замечатель-
ная акция – «Дорога в школу». 
Такую помощь нуждающимся 
детям должны оказывать все, 
у кого есть  возможность. Мы 
постарались подобрать в пода-
рок детям всё самое необхо-
димое. Главное теперь, чтобы 
ребята были здоровы, хоро-
шо учились и стали в будущем 

прекрасными добрыми людь-
ми, – отметил Серик  МУХАМ-
БЕТАЛИЕВ.

Не остались в долгу и сами 
школьники, так в школе посел-
ка Меловые горки в знак бла-
годарности учащиеся подгото-
вили небольшой концерт. Не 
остались в стороне учителя и 
родители, поблагодарив депу-
тата за оказанную помощь и 
содействие в подготовке к но-
вому учебному году.   

– У нас в поселке Серебряко-
во живет одна семья, где трех 
детей воспитывает одна мама. 
И эта материальная поддерж-
ка для них была необходима 
и своевременна. Здорово, ког-
да к нам в гости приезжают ин-
тересные и заботливые люди.  
Эта встреча вдохновила ребят 
на новые идеи. Вижу, что и на-
шим посетителям этот визит 
запомнится надолго, – отмети-
ла в своем выступлении одна 
из классных руководителей.

Депутаты помогли 
собраться в школу
Ежегодная благотворительная акция «Дорога 
в школу» в этом году проходит по всему 
Казахстану под девизом «Территория 
счастливого детства». Из  года в год количество 
людей, желающих оказать помощь, становится 
больше. К этому мероприятию подключились и 
некоторые депутаты городского маслихата. 

Наталья ГЛЕБОВА

По словам руково-
дителя филиала 
№48 национального 

центра тестирования при 
ЗКГУ имени М. Утемисова 
Аскара АМАНБАЕВА, 
на базе ЗКГУ имени М. 
Утемисова комлексное те-
стирование должны были 
сдавать 1725 человек.

– Тестирование прошло 
в два потока. На базе наше-
го университета сдавали 
тестирование абитуриен-

ты нашего вуза, а также 
ЗКИТУ, куда входит 4 част-
ных вуза, – сообщил Аскар 
АМАНБАЕВ. – На КТ не 
явились 180 человек. Та-
ким образом, количество 
сдающих составило 1586 
человек. Из них лишь 25% 
преодолели пороговый 
балл. Средний балл ком-
плексного тестирования 
составил 35,6.

Аскар АМАНБАЕВ 
пояснил, что комплексное 
тестирование проходило 
в таком же режиме, как и 

ЕНТ. То есть с примене-
нием всех технических 
средств – металлоискате-
ли, а также оборудование, 
подавляющее сигнал со-
товой связи.

Тем не менее выпуск-
ники, не набравшие про-
ходной балл, все же могут 
быть зачислены в вуз на 
один академический пери-
од, то есть до окончания 
первого семестра. Затем 
им снова придется сдавать 
комплексное тестирова-
ние.
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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.

75% абитуриентов 
«завалили» 
тестирование
Две трети абитуриентов  
не набрали проходной балл на 
комплексном тестировании.
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Наталья ГЛЕБОВА

Мама мальчика 
Ольга рассказала, 
что 17 августа 

им позвонила классный 
руководитель сына и сооб-
щила, что в школу пришла 
бумага, где говорится, что 
Никиту приглашают на 
Капчагай на награждение.

– Мы не смогли найти 
Никите денег на билеты. Не-
давно у нас были похороны, 
к тому же собрала ребенка 
в школу. В общем, получи-
лось так, что средств у нас 
не оказалось, – рассказала 
Ольга. – Мы ему все объяс-
нили, что он поехать в Кап-
чагай не сможет и сын все 
понял. Но потом позвонили 
со школы и заявили, что 
они нашли спонсоров, и он 
поедет. В принципе, деньги 
нужны только на билет для 
Никиты и сопровождающе-
го. Я с ним сама поехать не 
смогла бы, меня с работы 
не отпускают. Но сопро-
вождать его согласилась 
психолог со школы. Однако 
в последний день – вечером 
24 августа – мне позвонили 
со школы и сказали, что 
денег на билет нет.

Растерянная мама гово-
рит, что сын уже настроил-

ся и она даже не знает, как 
ему об этом сообщить.

– Понимаете, зачем они 
его вот так обнадежили. 
Он всем друзьям уже рас-
сказал, в город съездил, го-
товился к дороге, – говорит 
мама. – Он же еще ребенок. 
Мы–то сразу сказали, что 
не сможем его отправить, 
а они сначала пообещали, 
а потом вот так отказали.

Ольга обратилась в 
Зеленовский отдел об-
разования, однако руко-
водитель райОО Серик 
САФИУЛЛИН сказал, что 
ничем помочь не может.

– Он стал на меня кри-
чать: "Почему вы меня об 
этом спрашиваете, где я 
должен искать эти деньги? 
Я искал, не мог найти", – 
рассказала Ольга. – А на 
мой вопрос, у кого я долж-
на спросить об этом, он 
заявил: "Да хоть у самого 
Бога спросите".

В свою очередь Серик 
САФИУЛЛИН сообщил, 
что они пытались найти 
деньги.

– Мне позвонили из 
областного управления 
образования и сообщили, 
что Никиту приглашают 
в лагерь на Капчагае, все 
бесплатно, кроме проезда. 

Денег у семьи не оказалось. 
Нужно около 100 тысяч 
тенге. Мы стали искать 
спонсоров в районе. Я и два 
заместителя акима Зеле-
новского района просили 
помочь предпринимате-
лей, местный аким также 
пытался помочь. Замести-
тель акима района на днях 
сообщил, что вроде кто–то 
из городских предприни-
мателей обещал помочь, 
но потом выяснилось, что 
средства так и не нашли. По 
идее, сегодня, 25 августа, он 
должен был выехать на по-
езде. Мы со своей стороны 
искали средства, но не 
нашли их, – пояснил Серик 
САФИУЛЛИН.

После выхода статьи на 
сайте "Мой ГОРОД" деньги 
на билет на самолет все же 
нашлись.

По словам мамы Ни-
киты Ольги, 27 августа ее 
сын вместе с психологом 
вылетели в Алматы.

– Руководитель Зе-
леновского районного 
отдела образования Серик 
САФИУЛЛИН нашел сред-
ства на билет на самолет, 
причем в обе стороны, 
говорит мама. – Никита 
был очень рад. На самолет 
его провожали начальник 

райОО, заместитель акима 
района и директор школы. 
Я очень благодарна Серику 
Наженовичу, спасибо ему 
огромное.

Напомним, 24 мая 2015 года 
Никита Тюкин спас двух то-
нущих девочек – свою одно-
классницу и ее подружку.
2 июня начальник управ-
ления департамента по ЧС 
ЗКО Замир БЕРДАШЕВ вру-
чил сотовый телефон маль-
чику за этот героический по-
ступок.
5 октября в Астане на Респу-
бликанском Форуме патрио-
тов мальчик получил звание 
"Патриот года".
3 ноября Никиту ТЮКИНА 
наградили нагрудным зна-
ком "Ерлігі ?шін – За муже-
ство".

Чиновников не 
пустили на свалку для 
уничтожения алкоголя
Они привезли почти 80 тысяч бутылок 
конфискованного алкоголя, чтобы унич-
тожить его там.

Уже не один раз сотрудники департамен-
та государственного имущества и приватиза-
ции привозят на городскую свалку алкогольную 
продукцию без маркировки для уничтожения. 
Никогда ранее проблем не возникало, однако 
в этот раз пришлось столкнуться с трудностями. 
У ворот сотрудников департамента встретил ох-
ранник и на отрез отказался их пропускать, за-
явив, что документы для утилизации оформле-
ны не правильно.

– Есть начальник полигона, который дал мне 
указание. У вас должна быть еще бумага, сколь-
ко и чего вы привезли. Мы не можем вас про-
пустить, – заявил охранник.

На полигон в этот день было 
привезено 76 973 бутылки с вод-
кой. Как уже известно, непра-
вильная маркировка – повод 
для изъятия алкоголя. Продажа 
спиртных напитков с поддель-
ными акцизными марками или 
без лицензии – ответственность 
перед законом.

– Согласно статье 9 закона «О государствен-
ном регулировании, производстве и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции» за-
прещается реализация этилового спирта и ал-
когольной продукции без маркировки, поэто-
му такая продукция изымается и уничтожается, 
– напомнил всем предпринимателям главный 
специалист отдела департамента государ-
ственного имущества и приватизации ЗКО Де-
миржан ГАТАУОВ.

Сотрудникам департамента ничего другого не 
оставалось, как отвезти бутылки с алкоголем 
снова на склад. На следующий день утром они 
снова отправились на свалку, на этот раз им все 
– таки удалось уничтожить спиртные напитки, 
но несмотря на это, они намерены подать в суд 
на руководителя городской свалки.

Виктор МАКАРСКИЙ

Исполняющий обязан-
ности руководителя 
отдела архитектуры и 
градостроительства г. 
Уральск Жанболат УМ-
БЕТКАЛИЕВ пояснил, 
что в прошлом месяце про-
шло совещание с участием 
акима области, на котором 
с руководителями госуч-
реждений обсудили облик 
исторических зданий.

– К примеру, в данный 
момент начат ремонт 

фасада библиотеки имени 
Х.Есенжанова, им были 
выделены средства на ре-
монт, – сообщил Жанболат 
УМБЕТКАЛИЕВ. – Другие 
госпредприятия сейчас 
запрашивают финансовые 
средства на работы. С 
частными владельцами 
в городском акимате 
также было проведено со-
вещание. Часть из них уже 
начали ремонт, однако 
были вынуждены его при-

остановить на время, пока 
идут дорожные работы на 
проспекте Достык.

Отделом архитектуры 
были разработаны эскизы 
по фасадам, поэтому пред-
приниматели, прежде чем 
начать ремонт, обращают-
ся в отдел архитектуры, 
чтобы определиться с 
цветом здания.

Наталья ГЛЕБОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

По проспекту начали красить фасады зданий
В Уральске начали приводить в порядок фасады исторических зданий. Первой начали ремонтировать библиотеку имени Х. Есенжанова.

Спасителю двух девочек не 
нашли денег на проезд до лагеря
Однако спустя пару дней мальчика все же отправили, купив ему и сопровождающему 
билеты на самолет.
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Наталья ГЛЕБОВА

В рамках данного 
проекта были 
проведены 10 

мероприятий. В состав 
рабочей группы вошли 
известные политические 
общественные деятели, 
ученые и представители 
местных исполнительных 
органов, известный по-
литолог, общественный 
деятель Дос Кошим, ру-
ководитель управления 
по развитию языков За-
падно–Казахстанской 
области Махамбет ИХ-
САНГАЛИ, заведующий 
отделом центра пере-

подготовки, повышения 
квалификации и обуче-
ния государственному 
языку госслужащих Бо-
лат ЖЕКСЕНГАЛИЕВ.

Как стало известно, 
рабочая группа провела 
несколько встреч в Бур-
линском, Теректинском, 
Зеленовском районах, а 
также в Уральске.

Общественный деятель 
Дос КОШИМ (на фото) от-
метил, что казахский язык 
развивается и, как сказал 
президент: "Будущее 
Казахстана – в казахском 
языке" и русскоязычная 
аудитория должна по-
нимать, что их ожидает в 
будущем.

– Как мы знаем, идет 
казтест, трехъязычие, рус-
скоязычной части населе-
ния будет трудно, – пояснил 
Дос КОШИМ. – Мы хотим, 
чтобы они сами проанали-
зировали данный вопрос, 
сами искали пути выхода, 
может быть, в некоторых 
местах мы бы получили 
интересные рекомендации, 
пожелания, критику. Что 
особенно отрадно, некото-
рые говорят, что у нас слиш-
ком мягкий закон, должно 
быть требование казахского 
языка. Так что для меня это 
было интересно. Конечно, в 
ЗКО много русскоязычного 
населения. На этих встречах 
мы объяснили главное, что 

данный вопрос не должен 
истолковываться как по-
литический или межнацио-
нальный. Это языковой во-
прос. Потому что некоторые 
провокаторы–политики из 
языкового вопроса хотят 
сделать вопрос националь-
ный.

По его словам под 
русскоязычным населе-
нием подразумеваются 
представители всех нацио-
нальностей, говорящие на 
русском языке.

В ходе круглого стола 
представители СМИ могли 
задать вопросы, касающи-
еся развития государствен-
ного языка.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ДВД ЗКО назначен 
новый начальник

Им стал Махсудхан АБЛАЗИМОВ, ко-
торый ранее занимал пост начальника 
ДВД Актюбинской области.

26 августа экс–начальник ДВД ЗКО Махамбет 
АБИСАТОВ был назначен главой полиции Актю-
бинской области.

 █ СПРАВКА:
Махсудан АБЛАЗИМОВ с 1981 по 
1990 годы работал инспектором 
ДПС ГАИ УВД Мангышлакской и Гу-
рьевской областей
В 1990 — старший инспектор ДПС 
4–го мотовзвода ОБ ДПС ГАИ УВД 
Мангышлакской области
С 1990 по 1992 — инспектор по ро-
зыску РЭО ОГАИ УВД Мангышлак-
ской области
С 1992 по 1999 — заместитель ко-

мандира ОР ДП по социально–правовой работе, 
он же начальник штаба при УДП УВД Мангистау-
ской области
С 1999 по 2001 — начальник УДП УВД Мангиста-
уской области
С 2001 по 2004 — начальник УДП УВД Мангиста-
уской области
С 2004 по 2007 — заместитель начальника ДВД 
Мангистауской области
С 2007 по 2009 — начальник ДВД Мангистауской 
области
С 2009 — 2010 — начальник департамента тыла 
МВД РК
С 03.11.2010 — руководитель аппарата МВД РК
С сентября 2014 года — начальник ДВД Актю-
бинской области

Юлия МУТЫЛОВА

Дос КОШИМ:

«У нас 
слишком 

мягкий 
закон»

Комитет по развитию языков 
и общественно–политической 

работы министерства 
культуры и спорта РК провел 

в ЗКО с 22 по 26 августа 
проект "Будущее Казахстана 

в казахском языке", 
направленный на пропаганду 

государственного языка среди 
русскоязычных граждан.


