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АЛМАГ – «кровный друг» 
суставов

Магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ–01 уже более 15 
лет выпускает компания «ЕЛА-
МЕД». Всё это время он исполь-
зуется в лечебно–профилакти-
ческих учреждениях и дома в 
составе комплексного лечения 
артрозов и артритов. Так что АЛ-
МАГ – испытанный и надёжный 
товарищ по борьбе с суставны-
ми недугами.

Бегущее импульсное магнит-
ное поле АЛМАГа–01 обладает 
важным свойством: оно спо-
собствует улучшению кровоо-
бращения – одному из главных 
условий выздоровления. 

Сустав нуждается в высоком 
снабжении кровью. Хрящ, служа-
щий защитной прокладкой меж-
ду костями и суставами, получает 
питание из синовиальной жид-
кости, а ее тоже насыщает кровь. 
Если жидкость «высыхает», хрящ 
разрушается, а суставы трутся 
друг об друга и иногда скрипят, 
как несмазанные дверные петли. 
Такое разрушение как раз свой-
ственно артрозам и артритам. 
Если растение плохо поливать 
– никакие новомодные удобре-

ния его не спасут. Они проникают 
к корням, только будучи раство-
ренными в достаточном коли-
честве воды. Так и человек – без 
качественного «полива» органов 
кровью лечение препаратами 
может оказаться бесполезным. 
«Подготовить почву» для лучше-
го усвоения лекарств и мазей при 
артрозах и артритах – задача АЛ-
МАГа.

АЛМАГ против 
«вредителей»!

Здоровый человек скажет: 
движение – это жизнь, а для 
страдающего артрозом движе-
ние – это боль. Магнитное поле 
АЛМАГа может помочь блокиро-
вать нервный импульс и вырвать 
человека из тисков боли. 

Лечение артрозов и артритов 
– сложный процесс. Нужно быть 
готовым к тому, что рекоменда-
ции врача придётся выполнять 
долговременно, курсами. Это 
существенный довод за то, что-
бы аппарат «вошёл в семью» и 
сопровождал больного и дома, 
и в поездке. Тем более что в его 
показания помимо суставных 
входит терапия и профилакти-
ка обострений остеохондро-

за (в том числе осложнённого 
грыжей), подагры, гипертонии, 
язвы желудка и травм опорно–
двигательного аппарата.

Что получает человек, 
приобретая АЛМАГ–01?

• АЛМАГ даёт возможность 
снять отёк и воспаление тканей 
вокруг сустава и устранить боль. 

• АЛМАГ способствует избав-
лению от скованности суставов, 
увеличению дальности безбо-
левой ходьбы, что очень цен-
но для людей, которые себя не 
представляют без физического 
труда и активного отдыха.

• АЛМАГ может помочь 
продлить ремиссию, усилить 
целебное действие лекарств и 
тем самым уменьшить их дозы, 
а иногда и совсем отказаться от 
их приёма.

• С АЛМАГом можно самосто-
ятельно выбирать время про-
цедур и регулярно, в комфорте 
проводить магнитотерапию.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

• артроз, артрит
• остеохондроз  
• переломы, ушибы

«Кости ноют невыносимо, и от этой настойчивой боли никуда не спрячешься», – 
под этой фразой могли бы подписаться многие страдающие артрозом или артри-
том. Реакция на перемену погоды, трудности при ходьбе, онемение конечностей и 
потеря былой ловкости – всё это тоже симптомы суставных патологий. Как жить? 
Как не допустить, чтобы жестокий недуг лишил радости заниматься привычными 
делами, ухаживать за дачными «сотками», вязать внукам тёплые шарфы или ма-
стерить с ними домики для птиц? 

Чтобы не только сглаживать проявления, но и лечить причину болезней, россий-
ские учёные создали аппарат АЛМАГ–01.

ЛОВИТЕ МОМЕНТ! ТОЛЬКО ДО 25 СЕНТЯБРЯ  
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ–01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! 

В ОКТЯБРЕ БУДЕТ ДОРОЖЕ! 
Аптека «ТАЛАП»: пр. Достык–Дружбы, 206, тел.: 51–54–78; 

пр. Абулхаир хана, 153, тел.: 21–19–62 
Аптека № 1: пр. Достык–Дружбы, 153, тел.: 50–50–24 

Аптека «EUROPHARMA»: ул. Победы, 137/2, тел.: 26–95–44 
Аптека «БИОСФЕРА»: мкр. Женис, 13, тел.: 30–61–21 

Справки по БЕСПЛАТНОМУ телефону горячей линии:  
8 8000 80 40 40  Наш сайт: www.elamed.kz

Артрит и артроз – пытка для суставов.
В чём искать спасение?

ТРУП  
МУЖЧИНЫ 

ЗАМУРОВАЛИ  
В БЕТОН

В колодце на дачном участке полицейские 
нашли тело мужчины. Спасателям пришлось 

откалывать бетон, в который замуровали труп. 

Стр. 2 Стр. 3

ГОДОВАЛОЙ 
РАЯНЕ 

НАШЛИ 
ДОНОРА 
ПЕЧЕНИ

Сейчас родители вместе с малышкой находятся 
на обследовании в Астане. Посторонний 
человек захотел помочь ребенку. Если все 
анализы будут в порядке, то совсем скоро 
маленькой Раяне пересадят печень.  
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Юлия  
МУТЫЛОВА

По словам соседки, 
полицейские при-
ехали на место ЧП 

около 21 часа ночи.
– Уже темно было, ког-

да приехали полицейские, 
вышла на улицу, чтобы 
узнать, что за шум, и мне 
сказали, что в погребе у 
соседей был найден труп, 
который забетонировали, 

– пояснила жительница 
садоводческого обще-
ства. – Приезжали поли-
цейские и спасатели. Я 
легла спать в 12 часов, а 
они еще сверлили там. В 
этом доме живет молодая 
девушка вместе со своим 
сожителем. Ночью, когда 
достали тело, хозяев увез-
ли в полицию.

Погреб находится на 
заднем дворе дачного 
участка. 

Между тем, как сооб-
щили в пресс–службе ДВД 
ЗКО, 19 сентября в 22.00 в 
дачном обществе "Вишен-
ка" в колодезной яме был 
обнаружен труп мужчины, 
замурованный в бетон, 
1980 года рождения с при-
знаками насильственной 
смерти. 

– В ходе оперативно–ро-
зыскных мероприятий был 
установлен и задержан 
подозреваемый – мужчина 

1988 года рождения. В на-
стоящее время он водворен 
в ИВС УВД г.Уральска, –  
рассказали в пресс–службе 
ДВД. 

По данному факту 
было начато уголовное 
дело по статье 99 УК РК – 
"Убийство". 

Другие подробности 
преступления не раз-
глашаются в интересах 
следствия. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Сотрудника ИВС 
осудили за побег 
арестантов 
13 сентября вынесли приговор бывше-
му постовому изолятора временного со-
держания города Аксай Аубакирову.

В прокуратуре ЗКО рассказали, что  бывшего 
постового Бурлинского ИВС Аубакирова приго-
ворили к одному году ограничения свободы по 
статье 371 ч.1 УК РК – "Халатность". Кроме того, 
сбежавших арестантов Черного и Шестопало-
ва признали виновными по статье 426 ч.1 УК РК 
"Побег из мест лишения свободы, из–под аре-
ста или из–под стражи" с назначением наказа-
ния в виде лишения свободы сроком на 2 года 
и 3,5 года соответственно.

Напомним, 5 июля из ИВС Бур-
линского района сбежали двое 
заключенных. Один из них был 
задержан утром того же дня, 
другой – после обеда в Ураль-
ске. Позже стало известно, что 
заключенные бежали, вскрыв 
замок. По факту побега из ИВС 
в отношении данных лиц было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 426 ч.2 УК РК. Позже 
выяснилось, что один из них 
Шестопалов – сбежал из ИВС, 
чтобы пойти в гости к род-
ственникам. В настоящее вре-
мя Шестопалов переведен в ре-
жимное учреждение РУ–170/2 в 
Уральске. 

Юлия МУТЫЛОВА

Анэль Кайнеденова

-Ни от осужденно-
го СЕРИККА-
ЛИЕВА, ни от 

потерпевшей САЛИМГЕ-
РЕЕВОЙ жалоба в апелля-
ционную коллегию еще не 
поступала, – рассказали в 

пресс–службе.
Впрочем, как отметили 

в суде, у сторон еще есть 
время до 21 сентября, что-
бы подать жалобу.

Напомним, 23 февраля, 
как выяснилось впослед-
ствии, на любовницу быв-
шего акима Теректинского 

района напали двое парней 
и нанесли ей множество но-
жевых ранений. Женщина 
выжила и опознала водите-
ля начальника ЖКХ Терек-
тинского района. Позже 
выяснилось, что Женис 
СЕРИККАЛИЕВ попросил 
своего друга начальника 
ЖКХ КОЖАМУРАТОВА 
убить любовницу, потому 
как у них есть совместная 
дочь, и она шантажиро-
вала его. В свою очередь 
КОЖАМУРАТОВ нанял 
своего водителя за 500 ты-
сяч тенге, чтобы тот стал 
исполнителем заказа и 

убил девушку.
1 сентября в спецсуде 

был вынесен приговор экс–
акиму Теректинского 
района Женису СЕРИККА-
ЛИЕВУ, экс–начальнику 
районного ЖКХ КОЖА-
МУРАТОВУ и его водите-
лю ИСМАГАМБЕТОВУ. 
По 11 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
колонии строго режима 
получили СЕРИККАЛИЕВ 
и КОЖАМУРАТОВ. К 10 
годам лишения свободы 
был приговорен ИСМА-
ГАМБЕТОВ.

Фото из архива "МГ"

Подельники экс–акима, заказавшего 
убийство любовницы, подали апелляцию
Как сообщили в пресс–службе областного суда, апелляционную жалобу подал ИСМАГАМБЕТОВ и 
адвокат КОЖАМУРАТОВА.

В погребе дачного 
дома нашли 

забетонированный труп 
Труп был обнаружен на дачном участке в садоводческом обществе 

«Вишенка» 19 сентября.
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Годовалой девочке 
из Уральска нашли 
донора печени
Сейчас родители вместе с Раяной нахо-
дятся на обследовании в Астане.

По словам мамы девочки Шынар ОРЫНГА-
ЛИЕВОЙ, они уже неделю находятся в клинике 
Астаны и ждут приезда донора для дочки.

– После того, как про нас вышла статья и по-
казали сюжет в новостях, откликнулось много 
людей, которые хотели бы помочь. Сейчас мы 
ждем потенциального донора для нашей доч-
ки, он тоже из Уральска. Если все анализы будут 
в порядке, то скоро Раяне пересадят печень, – 
пояснила Шынар. – Раньше нам врачи говори-
ли, что только в России, Индии и Белорусии де-
лают такие операции. А оказалось, что можно 
сделать пересадку у нас в Казахстане, в клинике 
Астаны.

Также Шынар ОРЫНГАЛИЕВА отметила, что 
уральцы помогли им и материально. На эти 
деньги они сняли квартиру в Астане.

Напомним, в редакцию "МГ" обратились роди-
тели 10–месячной девочки, которой необходи-
ма операция по пересадке печени, так как Раяне 
в пять месяцев поставили диагноз – билиарный 
цирроз печени. Мама и папа не могут стать доно-
рами для своей дочки, потому как Шынар пере-
несла несколько операций, 
а ее супруг имеет дру-
гую группу крови.

Если вы желаете 
хоть чем–то по-
мочь малышке, 
можно позвонить 
ее маме Шынар 
Орынгалиевой по 
телефону:  
+7-778-317-98-74.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива «МГ»

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Вопросами транс-
плантологии в на-
шей стране активно 

начали заниматься 4 года 
назад. За это время были 
созданы центры транс-
плантологии в Астане 
и Алматы. Единичные 
операции по пересадке 
органов начали делать и в 
других крупных городах.

Как стало известно, в 
основном органы переса-
живают от родственников 
– в Казахстане очень слож-
но получить согласие от 
родственников умершего 
человека на пересадку того 
или иного органа.

– Проблема в том, что 
очень сложно получить 
согласие родственников. 
И все от неграмотности на-
селения, еще есть какие–то 
религиозные особенности, 
также это слабая агитаци-
онная работа. В течение 

последних четырех лет в 
Казахстане около одной 
тысячи нуждающихся пе-
ресадили органы от умер-
ших или родственников, 
но больший процент, ко-
нечно, от родственников. В 
настоящее время в нашей 
стране очень много людей 
ждут пересадки органов 
– около 4000 человек, – со-
общил республиканский 
трансплантационный 
координатор Галым-
жан РАКИШЕВ.

К примеру, почечную 
недостаточность в Казах-
стане лечат гемодиализом, 
который оплачивает госу-
дарство. Проблему могла 
бы решить пересадка 
трупных органов, но, к со-
жалению, в нашей стране 
это не развито. В основном 
пересадку почек и печени 
проводят от родствен-
ников, но впоследствии, 
никто не гарантирует, что 
сам донор сможет жить 
полноценной жизнью.

– На учете сегодня со-
стоят около ста больных, 
которым необходима 
пересадка органов сердца, 
печени, поджелудочной 
железы. Нет необходи-
мости создавать много 
центров по трансплан-
тологии, для нашей 
республики достаточно 
два, сегодня санавиация 
работает, и, думаю, эти 
вопросы будут решаться, 
– заявил руководитель 
управления здравоохра-
нения ЗКО Камидолла 
ИРМЕНОВ.

Многие не дают согла-
сие на пересадку органов 
от умершего человека 
лишь по религиозным 
причинам. Как заявляют 
специалисты, традицион-
ная религия не выступает 
против такой науки, как 
трансплантология, потому 
что особое значение в ней 
занимает жизнь человека.

– Как показывает 
мировая практика, даже 

руководитель Иранской 
республики в 1989 году сам 
предложил народу воз-
главить государственную 
программу по трансплан-
тологии. Мы не должны 
думать, что мусульман-
ская или христианская 
религия выступает против 
трансплантологии, на 
самом деле это не так, 
– подтвердил руководи-
тель отдела управления 
религии ЗКО Саялбек 
ГИЗЗАТОВ

Трансплантология на 
сегодня является одной 
из самых перспективных 
направлений здравоох-
ранения. Этим вопросам 
уделяется очень большое 
значение. Специалисты по-
вторяют, что люди должны 
понимать, что умершего 
человека уже не вернешь, а 
вот его орган может спасти 
жизнь другого человека, 
и все, что для этого тре-
буется – дать письменное 
согласие.

Почти 100 жителей 
ЗКО нуждаются  
в трансплантации 
органов
Об этом было заявлено 14 сентября на региональном совещании 
управления здравоохранения во время обсуждения темы 
трансплантации органов и тканей в областной клинической больнице.
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Юлия МУТЫЛОВА 

 █ ПРИЧИНЫ 
 █ У ВСЕХ РАЗНЫЕ

В областном управле-
нии здравоохране-
ния рассказали, что 

в прошлом году за восемь 
месяцев было совершено 
83 суицида и 91 попытка 
покончить жизнь само-
убийством.

– Самыми распростра-
ненными причинами 
совершения суицида 
являются: у мужчин – 
семейные конфликты, у 
женщин – финансовые 
проблемы, у подростков 
– семейные проблемы и 
неразделенная любовь. 
Психологи постоянно про-
водят работу со школьни-
ками для выявления детей 
с аутодеструктивным 
поведением. Статистика 
показывает, что чаще 
всего попытки суицида 
происходят в районах, – по-
яснила заместитель ру-
ководителя управления 
здравоохранения ЗКО по 
организации медицин-
ской помощи Нуржамал 
ЖУМАГУЛОВА. – Также 
стоит отметить, что по 
способу суицидальных 
попыток наиболее рас-
пространенными стало 
отравление уксусом или 
медицинскими препарата-
ми.

В ДВД ЗКО данные по 
суицидам несколько иные. 
По их сведениям,  за семь 
месяцев текущего года по 
области было совершено 
192 суицида, из которых 82 
– это попытки, а в 2015 году 
280 фактов самоубийства, 
из них 112 не имели леталь-
ного исхода.

 █ ПРОБЛЕМА 
 █ ВСЕМУ – 
 █ НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
 █ ПОДХОД

Психолог Райса БАЙДА-
ЛИЕВА придерживается 
мнения, что отечествен-

ЖИТЬ ИЛИ НЕ
За полгода в Западно–Казахстанской 
области было зарегистрировано 80 
суицидов и 25 суицидальных попыток. 
Последний случай произошел 13 
сентября. Тогда 41–летний мужчина 
спрыгнул с шестого этажа многоэтажки. 
Из–за чего люди сводят счеты с жизнью, 
выясняли корреспонденты "МГ".

том доступе программу 
профилактики суицидов у 
нас в РК. И к сожалению, 
поняла, что этот подход, 
который правильнее было 
бы назвать объектным, 
поставлен во главу угла. В 
чем цель этой программы? 
Выявить тех, кто имеет 
признаки суицидального 
поведения, и «доставить» 
их к психиатру. Да, это 
помощь эффективна, если 
речь идет о тех, кто на-
ходится в депрессивном 
состоянии или страдает 
определенными видами 
психических расстройств. 
Но есть люди в силу возрас-
та, недостатка своего жиз-
ненного опыта, например, 
подростки, не имеющие 
никаких психических рас-
стройств, но тем не менее 
переживающие травмы, 
которые они не могут 
«ни переварить, ни вы-
плюнуть». И в этом случае 
патологизация поведения 
человека, испытывающего 
серьезные психологиче-

ские, подчеркиваю, пси-
хологические, проблемы, 
приводит к тому, что на 
него навешивается диа-
гноз, который стигмати-
зирует его и очень часто 
приводит к ещё большей 
дезадаптации, чем было.

Также психолог от-
метила, что с учетом тре-
бований, предъявляемых 
к школьным психологам 
– выявить и доставить, а 
не заниматься профилак-
тикой, – таких подростков 
будет становиться всё 
больше и больше.

– Что делать, чтобы 
избежать этого? Нужна 
смена парадигмы психоло-
гической помощи! Нужен 
субъектный подход, целью 
которого является уста-
новление контакта с теми, 
кто живет в пространстве 
выбора – жить, как жить, 
страшно так жить. Тем 
более что в подростковом 
возрасте речь не идёт о 
том, что человек не хочет 
жить, речь идёт о том, что 

он не хочет жить именно 
так. То есть его не устра-
ивает качество его жизни 
– отношений, ресурсов, не-
определенность будущего, 
неурядицы в прошлом. Всё 
то, что и является важным 
в его жизни, – отметила 
Райса БАЙДАЛИЕВА. – К 
сожалению, те, кто рядом, 
не всегда понимают, что у 
суицидального поведения 
есть как повод, так и при-
чина. Причина бывает глу-
боко спрятана, а поводов 
может быть много, и эти 
поводы вы не можете взять 
и устранить одним махом. 
Для того чтобы помочь 
человеку, нужно научиться 
понимать причину того, 
почему у него так мало 
сил для жизни. Например, 
ссора с мальчиком или 
девочкой – это повод. Имен-
но повод, а не причина. 
А причиной может быть, 
например, симбиотическая 
зависимость, проблемы са-
моотношения или, наконец, 
экзистенциальный кризис. 

ная практика помощи 
людям, переживающим 
антивитальные состояния, 
оказывается заложницей 
установок, которые зна-
чительно ограничивают 
возможности этой помощи.

– К сожалению, объ-
ективный подход, который 
хорош при проведении 
масштабных исследова-
ний, для установления 
различных структур, фак-
торов и т.д, в вопросе ис-
следования суицидального 
поведения оказывается, 
мягко говоря, уязвимым, 
так как оставляет без вни-

мания «живую» личность, 
личность переживающую, 
страдающую, растерянную 
и не всегда способную 
справиться с травмами. В 
чём заключается помощь, 
основанная на этом объ-
ективном подходе? Этот 
подход предполагает, что 
тот, кто страдает – это 
объект, с которым надо 
непременно что–то делать: 
уговорить и убедить, 
словом, принуждать от-
казаться от своих мыслей 
и переживаний, – заявила 
Райса БАЙДАЛИЕВА. – Я 
недавно нашла в откры-
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 ЖИТЬ
Чтобы разобраться 

с причинами, нужно не 
страдать гордыней, а 
идти искать помощи спе-
циалистов.

 █ ЛЮБЫЕ 
 █ ПРОБЛЕМЫ 
 █ МОЖНО РЕШИТЬ

По словам психолога, 
проблема профилактики 
суицидов сложна, но это 
не означает, что их нель-
зя предупредить.

– Можно, если вы 
умеете чувствовать сво-
его ребенка, слушать и 
слышать его, понимать 
то, о чём он говорит, а 
особенно то, о чём он 
молчит. Для того чтобы 
помочь своему ребенку 
эффективно решать жиз-
ненно важные для него 
проблемы, важно оста-
ваться с ним в контакте 
и соблюдать следующие 
правила – никогда не обе-
сценивайте его пережи-
вания, не говорите ему: 

«Это всё ерунда, не выду-
мывай, ты об этом даже 
не думай!». Обесценивая 
его переживания, вы обе-
сцениваете его самого, 
не преувеличивайте его 
недостатки, не говорите: 
«Проблема в тебе, в твоей 
голове, в мозгах, лени». 
Помните: проблема не в 
человеке, проблема – в 
проблеме, которую мож-
но решить. Также научи-
тесь справляться со своей 
беспомощностью типа «а 
что я могу поделать?», «за 
что это мне?», «ой, я не 
знаю как тебе помочь» и 
помните, что безвыход-
ных ситуаций не бывает, 
решения есть всегда. Они 
могут быть трудными, 
неприятными, затратны-
ми, но они есть всегда, 
– пояснила психолог.
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Дана РАХМЕТОВА

Аким Таскалин-
ского района ЗКО 
Санжар АЛИЕВ 

в своем ответе жителям 
сообщил, что «не ищет 
оправдания, но считает 
своим долгом и обязанно-
стью объяснить обществу 
причину сужения ширины 
улицы Абая (в поселке Та-
скала – прим. автора) при 
капитальном ремонте».

«Во–первых, дорога 
проектировалась в соот-
ветствии с генеральным 
планом, утвержденным в 
2009 году. Проектировщик 
не мог выйти за рамки ге-
нерального плана. Во–вто-
рых, считаю экономически 
нецелесообразным расши-
рять дорогу и увеличивать 
проект на 50 и более % от 
нынешней его стоимости, 
когда во всем мире эконо-
мический кризис, а также 
потому что в районе маши-
нопоток небольшой.

Сэкономленные сред-
ства мы направили на 
ремонт улицы Сапарова и 
изготовление проектных 
документов других улиц 
поселка Таскала.

Ширина дороги во 
многом определяет расхо-
ды на её содержание (чем 
больше и шире дорога, тем 
больше расходов на ее со-
держание).

В–третьих, все улицы 

Таскалы спроектированы 
и построены шириной 6 
метров», – пишет Санжар 
АЛИЕВ.

Далее аким пишет, что 
понимает беспокойство 
таскалинцев по поводу 
сужения ширины улицы 
Абая, но приводит и пре-
имущества этого.

«Если аргументировать 
наше решение, могу ска-
зать, что в ширине 6 метров 
с бордюрами есть и плюсы.

Во–первых, мы из в 
года в год не можем об-
лагородить обочины улиц, 
так как автовладельцы за-
езжают на обочины, затап-
тывают саженцы деревьев, 
цветов, трав.

Во–вторых, в весен-
не–осенний период, когда 
земля насыщена водой, 
автовладельцы выносят 
на проезжую часть земель-
но–глиняную жижу, что в 
целом делает внешний вид 
поселка серым и грязным.

Мы стремимся, чтобы 
в ближайшие годы все 
улицы Таскалы были 
покрыты асфальтным 
покрытием. Начало этому 
есть, в 2017 году будут под-
вергнуты капитальному 
ремонту улицы Женис и 
А.Чурилина.

В–третьих, бордюры 
являются искусственным 
ограждением автомобиля 
от пешеходов, жилых и не-
жилых построек.

К примеру, когда в про-
шлом году были установ-
лены бордюры на улице 
С.Жаксыгулова, в ночное 
время один нетрезвый ав-
толюбитель не справился 
с управлением, врезался 
в бордюр перед зданием 
суда, а если бы бордюра не 
было? В здании суда кру-
глосуточно дежурят люди. 
Какой был бы ущерб, не 
говоря о человеческих 
жертвах?» – вопрошает 
глава района.

Также аким уверяет, 
что для пешеходов будет 
организована тротуарная 
и велосипедная дорожки. 
Кроме того, будут уста-
новлены искусственные 
преграды для ограничения 
скорости, пешеходные 
переходы и даже видеона-
блюдение.

«Находясь в цивили-
зованном обществе, мы 
должны стремиться к 
высоким стандартам 
жизненного уровня, не 
ссылаясь на то, что 
живем в поселке.(…) 
Я глубоко убежден, 
что если мы 
вместе будем от-
носиться друг к 
другу с уваже-
нием, вести 
беседу в 
д и а л о г е , 
уважать и 
соблюдать 
законы и 

правила общественного 
поведения, мы добьемся 
высоких результатов в 
развитии нашего района и 
Республики в целом», – пи-
шет Санжар АЛИЕВ, при-
зывая граждан к открыто-
му диалогу на его личной 
странице в Facebook.

Аким района ЗКО 
в соцсети ответил 
недовольным жителям
Свое мнение о сужении улицы глава района высказал на своей 
странице в социальной сети Facebook.
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 █ НЕМНОГО 
 █ СТАТИСТИКИ 

По данным Первого 
кредитного бюро, сегод-
ня около двух миллионов 
казахстанцев не охваче-
ны кредитной историей. 
В основном это молодые 
люди, только достигшие 
совершеннолетия и пожи-
лая часть аудитории, при-
выкшая по старинке рас-
считывать только на свои 
доходы. Всего в Казахста-
не более 5 миллионов ак-
тивных заемщиков, из них 
порядка 25% имеют по два 
кредита, более 6% пользу-
ются тремя и около 2% еже-

месячно рассчитываются за 
четыре активных банков-
ских ссуды. 

 █ В ЧЕМ ПЛЮС 
 █ РЕФИНАНСИ-
 █ РОВАНИЯ? 

Рефинансирование кре-
дита – это получение нового 
займа в банке на более вы-
годных условиях для полно-
го или частичного погаше-
ния предыдущего. В то же 
время если заемщик имеет 
несколько кредитов, рефи-
нансирование всех займов 
сразу может быть удобным 
предложением. Специаль-
ные условия от Сбербанка по 

рефинансированию креди-
тов других банков сочетают 
в себе удобное и выгодное 
предложение. Во–первых,  
это уменьшение ежемесяч-
ного платежа; во–вторых, 
объединение нескольких 
кредитов в один. В рамках 
этого продукта клиент по-
лучит самый низкий еже-
месячный платеж по ранее 
взятой ипотеке или другому 
долгосрочному залоговому 
займу, а также уменьшение 
долговой нагрузки.

«Клиенту необходимо 
обращаться в финансовые 
организации, имеющие 
специальные программы 
рефинансирования, в част-

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

Как объединить  
и уменьшить долги  
Взять кредит в банке наличными – вопрос нескольких часов, а вот 
выплаты, как правило, растягиваются на несколько и более лет. В то же 
время кредитование позволяет получить желаемое здесь и сейчас. Когда 
у заёмщика несколько кредитов в разных банках, везде свои проценты, 
сроки и комиссии, – во всем этом можно запутаться. Просрочишь платёж 
– начислят пеню, пропустишь – испортишь кредитную историю.  Но выход  
всегда есть  –  кредит можно рефинансировать.

ранее воспользовавшей-
ся жилищным займом, 
снижение ставки даже на 
2–3% будет уже существен-
ным подспорьем», – отме-
тил директор филиала ДБ 
АО «Сбербанк» в г.Уральск 
Александр БУРАХТА.

 █ В КАКИХ 
 █ СЛУЧАЯХ
 █ СТОИТ 
 █ РЕФИНАНСИ-
 █ РОВАТЬ КРЕДИТЫ? 

Изменение рыночных ус-
ловий – самая типичная 
ситуация, когда стоит об-
ращаться за услугой рефи-

нансирования. Например, 
вы взяли ипотеку в 2006 
году на 20 лет, эффектив-
ная ставка составляла 20%. 
В 2016 году вы обнаружи-
ли, что банки снизили став-
ку до 16%.  В этом случае, 
воспользовавшись рефи-
нансированием, вы снизите 
долговую нагрузку и умень-
шите ежемесячные выпла-
ты. Аналогичный подход 
можно применить и к раз-
ным залоговым кредитам 
в других банках, их объеди-
нение позволит уменьшить 
выплачиваемый процент 
и снизить финансовую на-
грузку. 

Дополнительную информацию о продуктах и услугах банка Вы всегда можете 
получить на официальном сайте Банка: www.sberbank.kz,  или по телефонам в 
г.Уральск: 
8(7112) 550-030, 550-040, 933-072, 939-975, и в г.Аксай: 8(71133) 28-002.

Наши отделения расположены по следующим адресам: 
– в г.Уральск – ул.Мухита, 27/4 (р–н.Гор.рынка), пр.Евразия, 59/1 (ТД Алем–Пла-
за), ул.Ескалиева, 177 (р–н ф/ц Энергия), 
– в г.Аксай: 5–й мкрн., д.8А.

ности, такая есть в Сбер-
банке. Хочу отметить, что 
выгода рефинансирова-
ния проявляется при дол-
госрочном кредитовании 
на большие суммы. К при-
меру, для молодой семьи, 
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Юлия МУТЫЛОВА

Многодетная семья 
БИГАЛИЕВЫ Х 
стала дипломан-

том республиканского кон-
курса, который проходил в 
Астане.

По словам старшего 
сына семьи Армана БИ-
ГАЛИЕВА, первое место 
в конкурсе заняла семья из 
Актюбинской области.

– Всего в Астане были 
16 семей из всех областей 
Казахстана. Первое место 
заняла семья 91–летнего 
ветерана Отечественной 
войны, у которого 31 внук 
и 22 правнука.  Глава семьи 
имеет орден, который 
он получил от маршала 
ЖУКОВА, – пояснил 
Арман БИГАЛИЕВ. – При-
зера выбирали с помощью 
народного голосования. 
Поэтому я благодарю всех, 
кто отдал свой голос за 
нашу семью.

Как рассказал Марат 
БИГАЛИЕВ, в их семье 

шесть детей, младшей доч-
ке 19 лет, старшему – 38. 
Главу семьи зовут Марат, 
маму – Нуржа-
мал, детей 
– Арман, 
Р у с л а н , 
Айгуль, Ру-
стам, Айнур 
и Марина.

– С нами на конкурс 
также ездил мой 11–лет-
ний внук, первый в нашей 
семье, – отметил Арман 
БИГАЛИЕВ. – После 

окончания голосования и 
вручения дипломов 
к а ж д а я с е м ь я 
в ы с т у - п а л а 

на концерте с творческими 
номерами, мы выбрали во-
кал и спели песню. В кон-
курсе участвовали только 
многодетные семьи.

К слову, семья БИ-
Г А Л И Е В Ы Х 

родом из 
поселка Ко-
ш а н к о л ь 

Казталовского района 
ЗКО.

Напом-
ним, 5 
и ю л я 
в Об-
л а с т -
н о м 
драма-
тическом 

театре выбрали победите-
лей областного конкурса 
«Мерейлі отбасы». Ими 
стала семья БИГАЛИЕ-
ВЫХ. В этом году ансамбль 
БИГАЛИЕВЫХ получил 
статус «народного» семей-
ного ансамбля.

«Народный» семейный 
ансамбль вернулся домой
Участников республиканского конкурса «Мерейлi отбасы» встретили в Уральске.

Фото 
Медета МЕДРЕСОВА
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СРЕДА

21.09

днем...    +24
ночью...  +14

ЧЕТВЕРГ

22.09

днем...     +18
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ПЯТНИЦА

23.09

днем...    +21
ночью...  +13

СУББОТА

24.09

днем...      +13
ночью...   +11

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25.09

днем...    +18
ночью...  +11

ПОНЕДЕЛЬНИК

26.09

днем...    +18
ночью...  +11

ВТОРНИК

27.09

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДНОВА.  
Свои вопросы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97, 
в среду, 21 сентября, 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.

– Проживаю в райо-
не ремзавода и хочу по-
жаловаться на постоян-
ное отключение горячей 
воды. На прошлой не-
деле КСК проводили 
опрессовку системы ото-
пления, и на два дня мы 
оставались без горячей 
воды, в то время когда 

на улице 9 градусов теп-
ла, а в доме всего +20. 
Потом воду дали, но мы 
рано радовались. Че-
рез сутки нам опять вы-
ключили воду, причем 
как холодную, так и го-
рячую. Звонили в ТОО 
"Батыс су анасы" и АО 
"Жайыктеплоэнерго", 

но там только говорят, 
что идут работы. Неуже-
ли нельзя было прове-
рить все трубы, когда на 
улице еще было тепло?

– Валентина 

– Сейчас по городу про-
водится плановая опрес-

совка систем отопления. 
Да, действительно, когда 
проводились гидравличе-
ские испытания на участке 
в районе ремзавода прои-
зошел порыв трубы, но ра-
бочие уже его устранили и 
воду жильцам этого района 
уже дали, – отметили в ТОО 
"Батыс су арнасы".

– Второй год под-
ряд мы, родители, чьи 
дети ходят в школу №47 
бьем тревогу из–за того, 
что к школе просто не 
подойти в сезон сляко-
ти. Вокруг нее постоян-
но огромные глубокие 
лужи и глиняная каша. 
Дети в резиновых сапо-
гах тонут просто в луже. 
Сапожки у деток корот-
кие и они, переходя до-
рогу к школе, набирают 
полные сапоги воды, а 
потом весь день сидят на 
занятиях с мокрыми но-

гами. К тому же сейчас 
там идет какое–то строи-
тельство, и без того пло-
хую дорогу раскопали. 
Неужели нельзя было 
сразу предусмотреть 
строительство дороги к 
школе. Мало того, что 
они обойти не могут эти 
лужи, так еще и перехо-
дя их, многие поскаль-
зываются на глине и 
падают. Это какое–то из-
девательство над деть-
ми.

– Бибигуль

– Около школы №47 
сейчас идет строительство 
тротуара. Да, проблема с 
подъездом к школе суще-

ствует, но тротуар для детей 
в этом году построят, – по-
яснили в отделе ЖКХ.

Вода то есть, то нет

Дети тонут в грязи
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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 

Хотелось бы поде-
литься воей радостью 
– долгожданный тротуар, 
которого мы ждали много 
лет, наконец–то построи-
ли. Хотелось бы сказать 
огромнейшее спасибо аки-
му области Алтаю КУЛЬ-
ГИНОВУ, акиму поселка 
Зачаганск и строительной 
компании ТОО "Айдана" 
за выполненное обещание. 
Сейчас у жителей поселка 
Зачаганск огромная ра-
дость. Дети ходят в школу 
не по грязи, а по тротуару. 
Спасибо от всех жителей, 
проживающих за колони-
ей РУ–170/2.

Оксана

– Возмущению жи-
телей города нет преде-
ла. 13 сентября довелось 
ехать домой на автобу-
се. В тот день примерно 
в 15:00 на этой улице про-
изошло ДТП. Я ехала до-
мой в пять часов вечера, 
но пробки из–за аварии 

до сих пор были киломе-
тровые. Самое интерес-
ное, что на месте ДТП не 
было сотрудников поли-
ции и никто не регулиро-
вал движение. На улице, 
которая в тот момент из–
за ремонта проспекта До-
стык является объездной, 

творился просто автомо-
бильный коллапс. Меня 
интересует, с какого рай-
она города полицейские 
не могут добраться до ме-
ста аварии уже более двух 
часов?

– Айнура

По словам начальни-
ка МПС УВД г. Уральск Мус-
лима ДЖАРДЕМОВА, в тот 
день в городе произошло 
более 10 ДТП и инспекторы 
не успевали. После обеда 
туда выехали сотрудники и 
движение было восстанов-
лено.

Почему в центре 
стоим по два часа? 

Спасибо за тротуар
 █ БЛАГОДАРНОСТЬ



12     mgorod.kz

Спорт |
№ 38 (272)    |    среда, 21 сентября 2016 г.    |    МОЙГОРОД

Дана РАХМЕТОВА

С 9 по 12 сентября 
в столице Грузии 
городе Тбилиси 

На четвертой минуте 
прострел Лео зам-
кнул Александр До-

вгань, чуть позже вратаря со-
перника перекинул Арнольд 
Кнауб, Дуглас мощным вы-
стрелом увеличил разрыв, 

а ударом в одно касание итог 
первой половине подвел Лео. 
На старте второй половины 
дубль оформил Кнауб, за-
тем отличился Павел Таку 
ударом с разворота, Дуглас 
с дальней дистанции забил 

седьмой, а восьмой соот-
ветственно Илья Мун. Далее 
отметились Таку и Николай 
Пенгрин.

Таким образом, Казах-
стан занял второе место 
в квартете, уступив Арген-

тине, и 22 сентября в 04:30 
по Астане в 1/8 финала 
сыграет с Испанией. 

Казахстан — Соломоно-
вы острова 10:0 (4:0)

Источник:.sports.kz

«Серебро» завоевал  
боец из ЗКО  
на турнире в Грузии
Боец  ДВД ЗКО Ерболат Байбатыров  
завоевал серебрянную медаль на 
международном турнире по самбо.

Казахстан 10:0  
разгромил  
Соломоновы острова  
на чемпионате  
мира-2016

Сборная Казахстана в заключительном матче 
группы Е чемпионата мира–2016 по футзалу 
переиграла Соломоновы острова — 10:0.

прошел международный 
турнир по самбо «Мемори-
ал Чохели» среди мужчин. 
В весовой категории до 57 
килограммов выступил 
инспектор ДВД ЗКО, стар-
ший лейтенант полиции 
Ерболат БАЙБАТЫРОВ 
(на фото) и занял второе 
место, уступив лишь в фи-
нале борцу из Грузии. 

Стоит отметить, что 
совсем недавно Ерболат 
Байбатыров  также заво-
евал серебряную медаль 
на международном турни-
ре по самбо «Мемориал за-
служенного тренера СССР 
по самбо М.Бурдикова» 
в г.Кстово Российской 
Федерации.

 █ СОСТАВ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА: 

Игита, Лео, Першин, Довгань, Дуглас — Гуров, 
Кнауб, Нургожин, Гребонос, Пенгрин, Сулейменов, 
Есенаманов, Таку, Мун.

 █ ГОЛЫ:

Довгань 4 (1:0), 
 Кнауб 9 (2:0),  
Дуглас 16 (3:0),  
Лео 18 (4:0),  
Кнауб 22 (5:0),  

Таку 28 (6:0),  
Дуглас 29 (7:0),  
Мун 29 (8:0),  
Таку 30 (9:0),  
Пенгрин 38 (10:0).
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Фото с сайта www.sports.kz
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Наш адрес: г.Актау, 1мкр., Больничный городок, 
здание №6, клиника «Софи Мед».

Узнать больше можно по тел.:   
8 (7292) 20–33–33  

Лицензия №00522DE  от 14.05.2014г.  выдана управлением здравоохранения Мангистауской обл.

– Заза Наволисович, 
здравствуйте! Расска-
жите, пожалуйста, что 
представляет из себя 
госзаказ в нейрохирур-
гии? 

– Госзаказ в нашем слу-
чае – это бесплатная ме-
дицинская помощь граж-
данам РК, нуждающимся 
в нейрохирургических 
операциях. Наша Кли-
ника располагает всем 
необходимым для про-
ведения сложных нейро-
хирургических операций, 
начиная от травм позво-
ночника и заканчивая го-
ловным мозгом. Отделе-
ние у нас оборудовано по 
последнему слову техни-
ки, а это – одно из основ-
ных требований госзака-
за. По этой программе 
мы пока оперируем па-
циентов только со слож-
ными заболеваниями по-
звоночника и спинного 
мозга. В скором време-
ни планируем расширить 
список и внести в него 
операции, проводимые 
на головном мозге.

– Приведите, пожалуй-
ста, примеры заболева-
ний позвоночника и спин-
ного мозга?

– Заболевания, связан-
ные с травмами или де-
генеративными изме-
нениями позвоночного 
столба (спондилез). На-
шими пациентами также 
являются люди с пробле-
мой нестабильности по-
звонков и страдающие 
опухолевыми заболева-
ниями. Также в рамках 
госзаказа мы проводим 
операции по устране-
нию декомпрессии 
(сдавливания) черепно–
мозговых нервов и нерв-
ных корешков спинного 
мозга. 

Клиника «Sofie Med» г. Актау 
оказывает бесплатную медпомощь 
в рамках госпрограмы
Каждый из нас хоть раз слышал о бесплатной медицинской помощи, оказываемой в рамках 
госпрограммы. Но как это работает, лечение каких заболеваний входит в эту программу, как 
можно попасть в список «на раздачу» такого лечения, знают не многие. Сегодня мы хотели 
бы «пролить свет» на вопрос медицинского госзаказа и на примере нейрохирургического 
отделения Клиники «Sofie Med» разобрать все вышепоставленные вопросы вместе с 
ведущим нейрохирургом Клиники доктором Заза КОБУЛИА (на фото).

– Как происходит 
оформление подобных 
пациентов, что нужно 
сделать, чтобы полу-
чить направление (кво-
ту) на операцию?

– Изначально необходи-
мо прийти на консульта-
цию к специалисту, чтобы 
подтвердить диагноз и по-
нять, входит ли его/ее диа-
гноз в список нейрохирур-
гических вмешательств, 
выполняемых в рамках 
госзаказа. После чего чело-
век должен пройти все не-
обходимые обследования, 
сдать анализы и получить 
направление на госпита-
лизацию. Направления вы-
даются в нашей Клинике 
или в медицинских учреж-
дениях по месту прописки.

– Какие условия необхо-
димо иметь медучреж-
дению для выполнения 
госзаказа?

– Как я уже говорил, это 
высокотехнологичное ней-

рохирургическое обору-
дование, позволяющее 
проводить сложные опе-
рационные вмешатель-
ства с минимальным ри-
ском для пациента.  И 
естественно, квалифици-
рованная бригада опыт-
ных специалистов, знаю-
щих и любящих своё дело. 
У нас в Клинике также есть 
реабилитационное от-
деление, где благода-
ря работе нашего ин-
структора, больных 
ставят на ноги после 
нейрохирургических 
операций. Все это в 
комплексе обеспечи-
вает наиболее бла-
гоприятный исход и 
скорейшее возвра-
щение к привычной 
жизни.  

– Спасибо, Вам, док-
тор Кобулиа, за содер-
жательную беседу и 
уделенное время! 
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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 ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

По словам 
кандидата 
м е д и ц и н -
ских наук 
А д и л ь ж а -
на АЛЬБА-
ЗАРОВА (на 
фото), целью 
его приез-
да в Уральск 

является не только прове-
дение мастер–класса, но и 
внедрение инновационных 
технологий в Западно–Ка-
захстанском кардиологиче-
ском центре для лечения 
нарушений ритма сердца от-
крытым способом.

– Лечение нарушения сер-
дечного ритма открытым 
способом – это проведе-
ние открытых операций на 
сердце. Данное нарушение 
ритма лечится в основном 
в кардиологических стаци-
онарах. Хочу отметить, что 
не в каждой области есть 
специальное медицинское 
оборудование, которое по-
зволяет одновременно вы-
полнять различные виды от-
крытых операций пациенту. 
Например, таких как аорто-
коронарное шунтирование, 
замена клапанов сердца и 
проведение хирургическо-
го лечение ритма сердца, 
– сообщил кардиохирург 

Адильжан АЛЬБАЗАРОВ. – 
Операция для нормализа-
ции ритма сердца необходи-
ма для улучшения качества 
жизни пациента. 16 сентя-
бря мы провели подобную 
операцию открытым спосо-
бом 56–летней женщине. У 
нее был дегенеративно из-
менен митральный клапан, 
что привело к его сужению, 
и кровь не проходила в же-
лудочки. Это и создало сер-
дечную недостаточность. А 
сердечная недостаточность 
в свою очередь привела к 
тому, что женщина постоян-
но задыхалась, даже во сне, 
и у нее хронически не хва-
тало циркуляции кислоро-
да и крови в организме. К 
тому же ее очень беспокои-
ло нарушение ритма сердца 
– фибриляция предсердия. 
Это очень сложное наруше-
ние ритма, которое лечится 
достаточно долго и тяжело 
подвергается таблетирован-
ному лечению. 

К слову, женщина страда-
ет этим заболеванием уже 
два года. Врачи замени-
ли ей митральный клапан 
и провели восстановление 
нормального ритма работы 
сердца. Сейчас ее ритм при-
вели в норму, и сердце ра-

ботает, как у здорового че-
ловека. 

– Если говорить о том, что 
изменится после хирурги-
ческого вмешательства, то 
у пациента нормализует-
ся сердечный ритм, прод-
лится и улучшится качество 
жизни. Вообще нарушение 
сердечного ритма является 
социальным недугом. Дан-
ное заболевание приводит 
к сердечной недостаточно-
сти и осложнению фибриля-
ции предсердия. Если у нас 
само предсердие работает 
ненормированно, это и дает 
возможность внутри серд-
ца создать тромб. И потом 
эти тромбы постепенно ухо-
дят к нам в циркулирующую 
кровь и создают закупорку 
сосудов. Все это может при-
вести к инфаркту, инсульту, 
потере конечностей, потере 
почки или смерти из–за ин-
фаркта кишечника, – отме-
тил кардиохирург.

Стоит отметить, что в 
Казахстане открытые 
операции на сердце 
проводят с 2010 года. 
В нашем регионе по-
добную операцию 
провели впервые.

Уникальную операцию на сердце 
провели в кардиологическом центре 
16 сентября в Областном кардиологическом центре заведующий кардиологической хирургией  
АО "Национального научного медицинского центра" в г. Астана Адильжан АЛЬБАЗАРОВ провел 
уникальную операцию на сердце.
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– консультация 
   стоматолога
– профилактика 
   стоматологических 
   заболеваний
– снятие зубных 
   отложений
– реставрация 
   (наращивание)
– все виды 
   протезирования

СТОМАТОЛОГИЯ

мкр. С–Восток, 2, дом 2 (УПП КОС)
тел.: 8–7112–25–12–13 (Акмарал Б. Р.)

моб.: 8–701–62–26–760 
8–777–86–32–708

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

 █ ПРИЧИНЫ

Ключевым фактором 
развивающегося 
некроза части ми-

окарда становится атеро-
склеротическое поражение 
сосудов, питающих сердеч-
ную мышцу. В этом плане 
к медленному развитию 
недуга приводит повышен-
ный уровень холестерина в 
крови, наличие сахарного 
диабета, длительный 
прием нестероидных 
противовоспалительных 
препаратов, постоянные 
стрессы, малоподвижный 
образ жизни, а также куре-
ние, увлечение алкоголем, 
ожирение и вредные пище-
вые пристрастия. К тому 
же в большинстве своем 
острый сердечный приступ 
настигает лиц преклонного 
возраста, перешагнувших 
55–летний рубеж, хотя при 
наличии предрасполагаю-
щих факторов инфаркт мо-
жет наступить и у 20–летне-
го молодого человека.

 █ ПРИЗНАКИ
Прежде всего, опишем 
совершенно необычные 
признаки, которые тем не 
менее могут предвещать 
развитие инфаркта мио-
карда. К ним относятся:

 █ ИЗЖОГА
Знакомый лицам с заболе-
ваниями желудка симптом 
на самом деле может ока-
заться совсем не изжогой, 
а болью при стенокардии, 
которая локализуется в 
верхней части желудка.

 █ ХРАП И АПНОЭ

Постоянный ночной храп 
и апноэ также должны на-
сторожить человека, ведь 
внезапное возникновение 
таких симптомов может 
быть связано с патология-
ми сердца и сосудов.

 █ НАРУШЕНИЕ СНА
Бессонница является при-
знаком многих заболева-
ний, а потому связывать ее 
с приближением инфаркта 
миокарда станет далеко не 
каждый. Тем не менее если 
вы просыпаетесь ночью и 
долго не можете уснуть, а 
в дополнение к бессоннице 
вас одолевают тревожные 
чувства, стоит прислу-
шаться к себе. Вполне 
возможно, вы ощущаете и 
другие, более характерные 
симптомы сердечного 
приступа. В любом случае 
консультация врача будет 
не лишней.

 █ БОЛЬ В ГРУДИ
Начинается все, как прави-
ло, с легкого дискомфорта в 
груди, который постепенно 
превращается в болевые 
ощущения, характеризую-
щиеся давящим, сжимаю-
щим и жгучим характером. 
С приближением к инфар-
кту боль начинает отдавать 
в левое плечо, в челюсть, 
шею, левую лопатку или 
руку. Причем болевые 
симптомы возникают пери-
одически, на протяжении 
нескольких недель как при 
физических нагрузках, так 
и во время отдыха. Если 
же появившаяся боль не 
утихает по прошествии вре-

мени, нужно срочно ехать в 
больницу.

 █ ОДЫШКА
Это второй по распростра-
ненности признак при-
ближающегося сердечного 
приступа. Учитывая, что 
просвет сосудов, доставля-
ющих кислород к органам и 
тканям, постепенно сужает-
ся, человек начинает испы-
тывать нехватку воздуха и 
легкое удушье при физиче-
ских нагрузках. Однако с 
ухудшением стояния при-
ступ одышки появляется 
после подъема по лестнице 
или непродолжительной 
прогулки. Более того, с при-
ближением критического 
состояния одышка может 
возникать после резких 
движений, поворотов тела 
и даже в состоянии покоя. 
В случае, когда нехватка 
воздуха сочетается с силь-
ной болью в груди и левой 
части тела, необходимо как 
можно быстрее сообщить 
об этом врачу.

 █ ПОТООТДЕЛЕНИЕ
Еще одним признаком рас-
сматриваемого состояния 
может стать повышенная 
потливость. Как правило, 
человек редко обращает 
внимание на этот симптом, 
особенно жарким летом. 
Однако если вы начали 
покрываться холодным 
потом без видимых при-
чин даже в прохладном 
помещении, следует бить 
тревогу и пытаться узнать 
причины такого явления.

 █ ОТЕКИ

Приближение сердечного 
приступа можно заметить 
и по регулярно появляю-
щимся отекам. Их можно 
определить по мешкам 
под глазами, которые 
появляются после сна, по 
отекам пальцев рук, из–за 
чего бывает трудно снять 
кольцо, или по следам от 
резинок носков. 

 █ УСТАЛОСТЬ
По появлению усталости 
трудно заподозрить раз-
вивающийся инфаркт мио-
карда. Большинство людей 
испытывают этот симптом 
практически постоянно, 
спасаясь от него крепким 
чаем, кофе и другими бо-
дрящими напитками. Тем 
не менее если вы ощущаете 
«разбитость» с самого утра, 
а непродолжительная 
физическая активность 
до предела утомляет вас, 
перестаньте списывать все 
на повышенные нагрузки 
и отсутствие отдыха. Обра-
титесь к специалисту, что-
бы пройти необходимые 
обследования, и, вполне 
возможно, ваше обращение 
позволит своевременно вы-
явить развитие смертельно 
опасного состояния.

 █ ТОШНОТА
Этот симптом может воз-
никать по самым разным 
причинам. Сам по себе он 
не вызывает особых опасе-
ний, однако вкупе с одыш-
кой, болью, отдающей в 
левую руку или лопатку, 
головокружением и уча-
щенным сердцебиением, 

может свидетельствовать 
о развитии приступа.

 █ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Ранним признаком инфар-
кта миокарда может быть 
головокружение, которое 
изначально возникает по-
сле занятий спортом или 
тяжелых физических на-
грузок. С развитием недуга 
голова может кружиться 
даже после подъема по 
лестничному пролету на 
второй этаж. Такой сим-
птом должен насторожить 
человека, ведь чем ближе 
сердечный приступ, тем 
более выраженными ста-
новятся признаки плохого 
самочувствия больного.

 █ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
 █  ПРИ СЕРДЕЧНОМ
 █  ПРИСТУПЕ

Почувствовав приближе-
ние инфаркта, следует 
немедленно вызвать 
«неотложку». При этом 
обязательно сообщите 
медикам об ощущениях, 
которые испытываете: 
болезненные или давящие 
ощущения. Кроме того, на-
зовите врачам препараты, 
которые принимали перед 
развитием приступа.

До приезда специали-
стов важно максимально 
облегчить свое состояние. 
Для этого лягте на твер-
дую поверхность, подло-
жив под голову 1–2 подуш-
ки. Желательно лежать 
спокойно, без движений, 
чтобы не провоцировать 
боли, медленно вдыхая, за-

держивая воздух в легких 
на 10–15 секунд, а затем 
неспешно выдыхая.

Для обеспечения полно-
ценного дыхания важно 
расстегнуть ремень, ос-
лабить верхнюю пуговицу 
рубашки и снять галстук. 
Будет лучше, если это 
сделает человек, который 
находится рядом с вами 
в трудную минуту. Он 
же сможет открыть 
форточки в помещении и 
обеспечить столь необхо-
димый в этот момент 
приток свежего воздуха.

Если есть возмож-
ность, нужно измерить 
артериальное давление. 
Если оно повышенное, 
можно принять сосудо-
расширяющий препарат 
(Валидол, Нитроглице-
рин). А вот при сильной 
слабости и низком 
давлении прием Нитро-
глицерина запрещен! В 
остальном же до приезда 
врачей больному следует 
обеспечить полный покой.

Как видите, сердечный 
приступ – тяжелое и 
крайне опасное состояние, 
которое может грозить 
человеку здоровьем и даже 
жизнью. Только прислу-
шиваясь к своему организ-
му и обращая внимание 
на вышеперечисленные 
симптомы, можно вовре-
мя забить тревогу и от-
вести от себя эту угрозу. 
Крепкого вам здоровья!

Источник:ja–zdorov.ru

Грозит ли вам ИНФАРКТ?
Почему развивается инфаркт миокарда, можно ли своевременно распознать обострение состояния, и как оказать первую 

помощь в случае сердечного приступа? На все интересующие вопросы ответим в данной статье.
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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.

Документы для участия в конкурсе должны быть 
предоставлены в течение 15 дней с момента 
опубликования объявления по адресу:  

г. Уральск, ул. Жданова, 48  
телефон/факс 28–30–88

СОШ № 32 объявляет конкурс 
на занятие вакантных 

должностей на 2016–2017 уч.г.
1. Воспитатель  м/ц 1 ставка 

Требования:
–  высшее дошкольное педагогическое или средне–спе-

циальное образование
–  стаж работы: по указанной специальности  

в дошкольных учреждениях 
–  наличие категории

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4– 2 шт

Оксана Телятова

– Чем опасна чужая кос-
метика?

– Помада, тушь, пудра 
и прочие средства могут 
передавать вирусы, бак-
терии и даже грибки от 
носителя, – поясняет спе-

циалист. –  Также крайне 
опасно использование 
старой косметики. Если 
вы пользуетесь тушью, то 
знайте, что она полностью 
безопасна только в течение 
трех месяцев после вскры-
тия упаковки и первого 
использования.  После 

этого у нее накапливается 
питательная среда для раз-
множения микроорганиз-
мов. Использование чужой 
губной помады влечет 
риск заражения вирусом 
герпеса, который может 
проявлять себя пузырями 
на губах. Герпес является 

 █ ЧАЙ С МЕДОМ 
 █ И ЛИМОНОМ 

Некрепкий зеленый 
или черный чай 
с добавлением 

дольки лимона и ложки 
меда поможет вам в сезон 
простуд. Такой чай имеет 
противовоспалительное 
действие, богат витами-
ном С и минералами.  Хо-
чется отметить, что мед не 
следует добавлять в очень 
горячий чай. Если вы лю-
битель чайка погорячее, 
можете запивать неболь-
шие порции меда.  Помимо 
того, что чай с лимоном и 
мёдом благотворно влияет 
на иммунитет, он вносит 
свой вклад в укрепление 
костей, защищает зубы от 
разрушения и служит про-
филактическим средством 
от рака кожи.  

 █ ИМБИРНЫЙ ЧАЙ 
Имбирный чай с лимоном 
– это один из самых люби-
мых и полезных напитков 
во всем мире. Он и согреет, 
и порадует вкусом, и по-
может избавиться от про-
студы.  Любители мятного 
вкуса могут добавить в 
такой чай несколько из-
мельченных листьев мяты.  
При лечении простуды для 
усиления эффекта следует 
увеличить количество 
имбиря и не класть сахар. 
Также усилить эффект 
помогут специи – черный 
перец, корица, кардамон, 
куркума и гвоздика. Пред-
почтительнее начинать 
помогать своему имму-
нитету имбирным чаем 
при первых же признаках 
простуды. 

 █ ЧАЙ 
 █ С РОМАШКОЙ

Это мягкое противовос-
палительное средство. 
Им пользовались при 
всевозможных недугах с 
незапамятных времен.  В 
сочетании с медом явля-
ется хорошим противо-
простудным средством. 
Но даже если вы уже забо-
лели, он обязательно вам 
поможет. При боли в горле 
можете полоскать его 
отваром ромашки. Врачи 
также рекомендуют этот  
чай при  воспалительных 
заболеваниях желудка. 
Ромашка уменьшает газо-
образование, препятствует 
процессам брожения, сни-
жает спазматические боли 
в желудке.  

 █ ЧАЙ 
 █ С ЭХИНАЦЕЕЙ 

Эхинацея – известное 
противовирусное, им-
муностимулирующее и 
противовоспалительное 
средство. Самый простой  
и незамысловатый способ 
приготовления чая с эхи-
нацеей заключается в том, 
что измельченные сухие 
стебли и цветки растения 
кладутся в кружку (1 чай-
ная ложка) и заливаются 
крутым кипятком.  Чтобы 
усилить эффект, можете 
добавить в вашу кружку 
несколько плодов шипов-
ника. Чай лучше пить до 
еды два раза в день.  Этот 
чай подходит для взрос-
лых людей. 

 █ МАЛИНОВО–
 █ ЛИПОВЫЙ ЧАЙ 

Липовый цвет и ягоды 
малины обладают потогон-
ным, противовоспалитель-
ным и жаропонижающим 
действием. Приятный на 
вкус и ароматный напиток 
содержит целый арсенал 
полезных для человека 
биологически–активных 
элементов.   Полезно добав-
лять в чай как сухие плоды 
малины, так и листья 
растения,  можно также 
использовать и варенье. 

 █ ОТВАР 
 █ ИЗ ШИПОВНИКА 

Целебный отвар из шипов-
ника помогает очистить 
организм, избежать ин-
токсикации и повысить 
сопротивляемость инфек-
циям. Плоды шиповника 
– замечательный источник 
витамина С.  Настой ши-
повника обладает укрепля-
ющим и тонизирующим 
действием, положительно 
влияет на работу нервной 
системы, почек, печени,  
органов ЖКТ. Как при-
готовить целебный на-
питок: 1 ст.ложку плодов 
шиповника залейте двумя 
стаканами кипятка, после 
этого  кипятите в течение 
10 минут. Напиток должен 
настояться.   

 █ КОМПОТ 
 █ ИЗ СУХОФРУКТОВ 

Отвар из сухофруктов  – 
проверенное, вкусное и 
всем с детства известное 
средство. Напиток обла-
дает смягчающим и обще-
укрепляющим действием 
при простуде.  Для того 
чтобы приготовить целеб-

Косметика «с сюрпризом»
Часто забываете косметику дома и просите одолжить ее свою подругу? А знаете ли вы, что можно «одолжить» 
вместе с чужой косметикой? Об этом рассказала главный специалист отдела санитарно–гигиенического 
надзора за промышленными и коммунальными объектами областного департамента защиты прав 
потребителей Эльвира ТУЛЕУЛОВА.

довольно распространен-
ным заболеванием. Если 
у вашей подруги грипп, 
мононуклеоз – известный 
как «болезнь поцелуев» 
или респираторное за-
болевание, вызванное 
бактериями, тонзиллит, 
то в этом случае болезнь 
может быть заимствована 
через общую помаду. Не 
безобидно использовать 
и чужую косметику для 
глаз. Это может привести 
к воспалению у основания 
ресниц, образованию ячме-
ня и воспалению слизи-
стой оболочки глаз.

– Можно ли использо-
вать чужую кисточ-
ку или спонж? 

– Подхватить вирус 
можно, даже если на-
носить компактную 
пудру чужой кисточ-
кой или спонжем, – про-
должает специалист. 
– Даже дезинфекцией 
общественных при-
боров макияжа не уда-
ется убить все вирусы 
и бактерии. В домашних 
условиях щетки должны 
быть очищены сразу по-
сле использования. Один 
из вариантов – вымыть 
их с мягким шампунем и 
дать высохнуть на поло-

тенце. Не оставляйте их 
в местах с повышенной 
влажностью, чтобы не 
дать микроорганизмам по-
вод для распространения.

– Можно ли уберечь 
себя от косметических 
«сюрпризов» в домашней 
косметике?

– Безусловно, можно, 

если придерживаться не 
хитрых правил гигиены:

– не давайте другим 
пользоваться своими кос-
метическими средствами 
и избегайте чужие;

– не используйте косме-
тику с витрины магазина;

– чаще санируйте кисти 
или используйте одноразо-
вые кисти для макияжа;

– при мытье щеток 
дайте им высохнуть в 
сухом прохладном месте и 
никогда не храните ваши 
кисти влажными;

– при посещении са-
лонов красоты требуйте,  
чтобы при обслуживании 
использовали только одно-
разовые  кисти, диски и 
спонжи. 

БОРЕМСЯ С ПРОСТУДОЙ
Боль в горле, кашель и насморк – неприятные симптомы осенней простуды.  

Быстрее восстановиться от болезни помогут целебные напитки.

ный напиток, вам понадо-
бится 100 граммов сухоф-
руктов – это могут быть 
яблоки, груши, чернослив, 
курага, изюм. Сухофрукты 
необходимо промыть, 
измельчить и отварить: 
яблоки, груши – 30 минут, 
изюм, курагу, чернослив – 
5 минут. В готовый компот 
можно добавить сок лимо-
на и мед. 

 █ КЛЮКВЕННЫЙ 
 █ МОРС 

Клюква незаменима при 
лечении простуды. Хи-
мический состав ягоды 
просто уникален. Это 
и пищевой продукт, и 
витаминный комплекс, и 
лекарство! В клюкве со-
держатся: бор, йод, железо, 

магний, калий, кальций, 
марганец, фосфор, серебро 
и другие  минеральные 
вещества, необходимые 
человеческому организ-
му. Для приготовления 
клюквенного морса нужно 
растереть  ягоды клюквы 
с сахаром в пропорции 3:1, 
2 столовые ложки смеси 
залить 0,5 литра теплой 
воды. Напиток готов к упо-
треблению! 

 █ МОЛОКО 
 █ С МИНЕРАЛЬНОЙ 
 █ ВОДОЙ 

Теплое молоко с мине-
ральной водой – тоже 
отличное средство от 
простуды. Помогает при 
воспалительном процессе 

в верхних дыхательных 
путях, при кашле и хорошо 
способствует отхождению 
мокроты. Для того чтобы 
приготовить целебный 
напиток, вам понадобится 
одна часть молока и одна 
часть минеральной воды. 
Можно использовать такие 
столовые минеральные 
воды, как Лужанская, Бор-
жоми. Смешайте молоко с 
минеральной водой. При-
нимать напиток следует 
в комплексе с основным 
лечением. 

 █ ЧЕСНОЧНОЕ 
 █ МОЛОКО 

Чеснок нашел широчай-
шее применение в на-
родной медицине чеснок.  
Это поистине чудотворное 

средство; к нему при-
бегали и знахари, и дере-
венские целители. Чтобы 
приготовить чесночное 
молоко, возьмите 3 зубчи-
ка чеснока, разомните их в 
деревянной ступе. Нагрей-
те молоко до появления 
пузырьков и смешайте 
с растертым чесноком, 
также добавьте в напиток 
ложку меда. Перед употре-
блением молоко должно 
настояться в течение 5 
минут. В Тибете считается, 
что чесночное молоко 
хорошо оздоравливает 
организм, снимает стрессы 
и нервное возбуждение.

Источник: likar.info
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Несмотря на появление на 
рынке недорогих и каче-
ственных изделий для кров-

ли, керамочерепица для частного 
дома не теряет своей популярности. 
Остановив свой выбор на данном 
материале, вы обретёте неповтори-
мый стиль кровли, качество, уют и 
комфорт.

 █ МЕТОД 
 █ ПРОИЗВОДСТВА 
 █ И СОСТАВ 
 █ КЕРАМОЧЕРЕПИЦЫ

Способы изготовления этого 
материала сейчас практи-
чески не отличаются от тех, 

что использовались еще в средние 
века. Да, сегодня черепицу изго-
тавливают на высококачественном 
оборудовании, однако материал 
проходит все те же этапы – полу-
чение однородной глиняной массы, 
формирование заготовок, добавле-
ние красителя, сушка и обжиг при 
1000 градусов.

Традиционный красноватый 
цвет керамической черепицы об-
условлен наличием соединений 
железа в глине. С годами материал 
приобретает благородный темный 
налет, который некоторые произво-
дители стремятся придать своим из-
делиям еще на этапе производства.

На рынке множество вариантов 
керамочерепицы самого разного 
цвета. Для придания нужного от-
тенка черепицу покрывают глазу-
рью или ангобом. Глазурь выглядит 
как тонкий слой стекла, это глянце-
вое твердое покрытие с приятным 
цветом, который может быть абсо-
лютно любым в зависимости от ис-
пользуемых пигментных веществ. 
После обжига глазурь становится 
невосприимчивой к воздействию 
влаги, надежно защищая черепицу 
от намокания.

 █ МОНТАЖ 
 █ КЕРАМОЧЕРЕПИЦЫ

Керамочерепица имеет пазы, 
которые могут быть выпол-
нены не только на боковых 

гранях, но и на верхней и нижней 
грани. За счет такого паза создается 
замковое соединение при укладке 
плиток, а это обеспечивает высо-
чайшую защиту от попадания влаги 
и ветра в «кровельный пирог». 

Керамочерепица является 
штучным изделием, поэтому соз-
даваемое с ее помощью покрытие 
способно компенсировать под-
вижки строительных конструкций, 
которые неизбежно наблюдаются 
при усадке стен, при сильном ветре 
или в результате «хождения» фун-
дамента.

 █ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Важное достоинство в том, 
что эксплуатация кровли 
обходится без ремонта. При 

обычных условиях эксплуатации 
материал прослужит не меньше 
века, что практически соответству-
ет сроку жизни обычного дома.

Благодаря керамочерепице в 
доме создается хорошая шумоизо-

ляция и комфортный микроклимат. 
В мансарде под черепичной кры-
шей очень уютно и тихо, вы можете 
не опасаться грозы, так как керамо-
черепица не притягивает молнии. 
Дождь не барабанит по черепичной 
крыше, как по металлокровле.

Летом в доме с черепичной 
крышей прохладнее, так как кровля 
не перегревается из–за солнечных 
лучей. Зимой снижаются тепловые 
потери, что обусловлено низкой те-
плопроводностью керамочерепицы.

Дом с крышей из керамической 
черепицы прослужит дольше, так 
как этот кровельный материал дает 
полноценную защиту от протечек.

 █ ВЫБОР 
 █ САНТЕХНИКИ

Первое, на что нужно 
обратить внима-
ние, планируя про-

странство санузла, – это 
правила эргономики. Ведь 
очень важно разместить 
сантехприборы так, чтобы 
ими было удобно пользо-
ваться. Тем, кто планирует 
делать ремонт без дизай-
нера, рекомендуется обра-
тить внимание хотя бы на 
основные показатели:

минимальное рас-
стояние от края унитаза 
до стены или до другого 
сантехприбора должно 

быть не менее 20 см, для 
удобного пользования биде 
это расстояние несколько 
больше – 25 см

свободное расстояние 
перед ванной должно быть 
не менее 75 см на 90 см, и 
такое же расстояние реко-
мендуется перед душевой 
кабиной, и если душевой 
поддон стоит в углу, то 
ширина прохода в него 
должна быть не меньше 
70 см

функциональное рас-
стояние перед стиральной 
машиной рекомендуется 
оставить 90 см на 60 см

При нарушении этих 

Чтобы разбавить скучный интерьер комнаты, не обязательно 
тратить деньги на картины. Можно обойтись минимальными 
вложениями и изготовить яркое панно своими руками в тех-
нике оригами. Лишь цветная бумага, несколько изгибов, не-
много клея, и интересная поделка готова украсить вашу стену.

МАТЕРИАЛЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ:
цветная бумага
плотный картон 
или тонкая ДСП 
для основы
ножницы
клей

КАК СДЕЛАТЬ 
ПАННО:
1. Приготовьте квадратные 
заготовки цветной бумаги. 
Чем больше квадраты, тем 
крупнее получатся элемен-
ты, из которых будет состо-
ять панно.

СОВЕТ: чтобы опреде-
литься с размерами заго-
товок, поэксперименти-
руйте с обычной белой 
бумагой.

2. Сложите квадрат по обе-
им диагоналям.
3. Разверните заготовку, сложите все уголки к центральной точ-
ке.
4. Переверните получившийся квадрат на другую сторону и за-
гните уголки к центральной точке.
5. Сделайте по несколько таких заготовок разных цветов. В на-
шем случае использовалось пять видов бумаги, из каждой было 
изготовлено по четыре модуля.
6. Разместите модули на картоне или другом материале, кото-
рый вы решили использовать в качестве основы. Отметьте, где 
нужно отпилить или отрезать, чтобы края основы не выступали 
за кромки модулей.
7. Приклейте бумажные модули к основе, используя клей или 
двусторонний скотч.
8. Дайте клею высохнуть. Теперь осталось зафиксировать панно 
на стене.

Керамочерепица – 
современная кровля 

частного дома

В старых традициях

Натуральную черепицу из глины можно считать самым старым из 
всех известных кровельных материалов. Она заслуживает доверия, 
так как уже тысячи лет используется для создания теплой, надежной 

крыши. Ее давно используют во многих государствах Европы. 
Материал обладает экологически чистым составом, прочностью, 

благородным внешним видом.

diy.ru

Простое красочное панно  
в технике оригами

Правила выбора сантехники 
для маленьких санузлов

Массовая застройка с советских времен, к сожалению, не предполагала большие 
площади под эти помещения. Проводя капитальные ремонты санузлов, мы очень 
часто имеем в качестве исходных данных именно эти небольшие площади: 1, 2,2, 
3 кв. м. А чем меньше пространство, тем сложнее его правильно спланировать и 

согласовать наши желания с нашими возможностями.

DIY.RU

правил наиболее частыми 
ошибками становятся:

недостаточное откры-
тие дверей, ящиков мебели 
для хранения, дверей сти-
ральной машины

выпирающая в дверной 
проход мебель

неудобное расположе-
ние унитаза, биде – слиш-
ком близко придвинуты к 
стене.

Второе, что нужно 
учесть при планировки 
санузла, – можно оставить 
свободным центр и тогда 
помещение будет выгля-
деть просторнее. Если под 
санузел отведено длинное 
и узкое помещение, то его 
следует разбивать на функ-

циональные зоны.
Конечно, возможности 

расстановки в санузле 
зависят, прежде всего, от 
расположения магистраль-
ных коммуникаций, вы-
соты выхода канализаци-
онного стояка, материала, 
из которого сделан этот 
канализационный стояк, и 
в каждом индивидуальном 
случае возможности распо-
ложения унитаза (относа 
, поворота), размещение 
водяного полотенцесуши-
теля, высоту поддона–по-
диума душевой кабины, 
местоположение слива, 
рекомендую согласовы-
вать со специалистами 
(инженерами, прорабами).
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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

Ремонт и дизайн 
мягкой мебели, 
наше качество 
вам удобство и 

отдых. 

Тел. 8-707-815-19-15

Книгу товарных 
чеков к кассовому 

аппартау 
«Меркурий 115F-

00876692» 
ИП «Куйшубаева 
А.Б.», свидетель-

ство №10915 в связи 
с утерей считать не 
дейстивтельным.

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)

В связи с производством по наследствено-
му делу нотариус Ларин А.А., г. Уральск, 
пр.Абулхаир Хана, д. 103-31, разыскива-

ет наследников послек смерти Иртикеева 
Григория Николаевича, 

умершего 12 июня 2016 г.

В связи с производством по наследстве-
ному делу нотариус Ларин А.А., 

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

Плешаковой Людмилы Алексеевны, 
умершей 14 марта 2016 г.

Московская швейная фабрика 
«YARMINA» приглашает 

на работу швей. 
Выхтовый метод работы с проживанием. 

Тел.: 8-705-872-02-70 

ПРОДАМ 
благоустр. дом в 

п.Мичурино, общ.
пл.160 кв.м, уч.20 сот., 

все коммуникации, 
хоз.постройки.

Тел.: 8-707-240-90-10

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 F Натяжные потолки (Бельгия, Герма-

ния, Франция): широкий выбор цветов, 
фактур, качество, гибкий подход. Тел. 
8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

 F мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, бытовой 
техники. Тел. 21-42-53, 8-705-577-25-83

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслуживание 

компьютеров и ноутбуков, установка 
Windows программ, удаление вирусов, 
восстановление данных, подключение 
Интернета. Тел. 8-705-812-01-04, 8-775-
235-66-50, 30-68-56

РАЗНОЕ
 F массаж лечебно-оздоровительный, 

сертификат. Тел. 8-702-766-83-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

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

 F “Универмаг“, (рядом с рест. 
Мерей), общ. пл. 33 кв.м, 3(5) эт, 
середина, космет. ремонт, СУЗ со-
вмещен, рядом школа, садик, 7 
500 000. Тел.8-701-779-39-08, 
8-777-075-69-74
 F «Жазира», кирп. дом общ. пл. 31 кв. 

м, после капремонта, 2(2) эт., окна и 
сантехника пластик., сплит-система, 
автономное отопление, ремонт, не угло-
вая, 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

2-КОМН. КВ.

 F “Затон Чапаева“ общ. пл. 41 кв.м, 
теплая, частично с мебелью, 5 500 000 
тг. Тел. 30-45-40, 21-03-22, 8-777-568-
09-40, 8-705-570-85-50

 F «Караван» рынок, общ. пл. 45,8 кв. 
м, 2(5) эт., не угловая, комнаты изоли-
рованы, натяжные потолки, кондицио-
нер, телефон. Тел. 21-34-30, 8-705-811-
27-11, 8-775-836-37-59

3-КОМН. КВ.

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

ДОМА

 F “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 147,7 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
28 000 000 тг. Тел. 30-25-00, 8-747-537-
70-19, 8-702-134-43-83

 F «Достык», общ. пл. 80 кв.м, уч. 10 
сот., газ, свет 3х фаз., колодец, докумен-
ты 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 ря-
дом. Тел. 8-705-814-14-82

ГАРАЖИ

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

СДАМ
 F «Юбилейный», частный газиф. дом, 

на длит. срок, семейным. Тел. 8-777-
468-82-11

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 обменяем на 2 комн. 
кв. в центре в кирп. доме улучш. плани-
ровки, не выше 3 эт. + ваша доплата, 
рассмотрим варианты. 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 «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 “Старый Аэропорт“, делимый, 5 сот., 

ул. Жазира, 5

ТРАНСПОРТ

ПРОДАМ

ИМПОРТ. АВТО
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 █ КРОССВОРД
ВОПРОСЫ:

По горизонтали:
3. Игра «...-разбойники» (6). 4. Аме-
риканская киноактриса, получив-
шая "Оскар" за лучшую женскую 
роль в 1953 году в фильме "Римские 
каникулы" (7). 6. «Меню» школьных 
уроков (10). 8. Существование (5). 
9. Курильщики его пускают кольца-
ми (3). 10. Природа по старинке (8). 
14. Какую реку египтяне называют 
Эль-Бахр? (3) 15. Самая населённая 
из прибалтийских республик (5). 17. 
Наряд с точки зрения поэта (7). 21. 
Чудо-дети с аурой синего цвета (6). 
23. Индира ... (5) 25. Мост через ов-
раг (6). 26. У нервной клетки много 
отростков-дендритов, а этот отро-
сток – один (5). 27. «Маленький ...» 
(сказка) (3). 29. Лоб, которым мож-
но бить (4). 30. Чем горе подпояса-
но? (4) 31. Горная система на грани-
це Европы и Азии (4). 33. Линейки 
для нотной записи (4). 34. На картах 
- Красное и Черное, на словах - си-
нее, на самом деле - скорее зелё-
ное (4). 35. Бюджетное отверстие 
(4). 36. Горькая доля (6). 38. Малень-
кие ручные санки (7). 39. Прогул (6).

По вертикали:
1. Глушь (10). 2. Деталь для компью-
терного конструктора (10). 3. Доза-
тор кулера (4). 5. Любимая настоль-
ная игра многих народов Кавказа 
и Средней Азии (5). 7. Корифей как 
небесное тело (7). 8. Отличитель-
ное качество осла, из мультфиль-
ма «Шрек» (11). 9. Как называются 
штаны, сшитые из генуэзской пару-
сины? (6) 11. Новогодняя «девушка 
по вызову» (10). 12. Другое назва-
ние пиковой масти в картах (4). 13. 
Удар в плечо приклада ружья при 
выстреле (6). 14. «Луговой откорм» 
(5). 16. «Своё ... проблемы» (7). 18. 
Старуха-колдунья в русских сказках 
(3). 19. Первичный бухгалтерский 
документ, предназначенный для 
оформления операций по отпуску и 
приёму товарно-материальных цен-
ностей (9). 20. Застольный труже-
ник (4). 22. «... за ..., зуб за зуб» (3). 
24. Забугорный автомобиль (8). 27. 
Жертва Герасима (4). 28. Что ждёт 
нарушившего табу? (4) 32. Место 
работы дровосека (3). 37. Большой 
начальник (3).

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Казаки. 4. Хепбёрн. 6. Расписание. 8. Бытие. 9. Дым. 10. Естество. 14. Нил. 15. 
Литва. 17. Одеяние. 21. Индиго. 23. Ганди. 25. Виадук. 26. Аксон. 27. Мук. 29. Чело. 30. Лыко. 31. 
Урал. 33. Стан. 34. Море. 35. Дыра. 36. Участь. 38. Салазки. 39. Неявка.

По вертикали:1. Захолустье. 2. Микросхема. 3. Кран. 5. Нарды. 7. Светило. 8. Болтливость. 9. 
Джинсы. 11. Снегурочка. 12. Вини. 13. Отдача. 14. Нагул. 16. Видение. 18. Яга. 19. Накладная. 20. 
Едок. 22. Око. 24. Иномарка. 27. Муму. 28. Кара. 32. Лес. 37. Туз.
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Рацион школьника

Еда для ума
Младший школьный возраст – сложный период в жизни каждого ребенка. На 

первоклашку сразу наваливается огромная нагрузка – ранний подъем, домашние 
задания и куча новых знаний, только успевай все запоминать. А значит ребенку 
необходимо хорошее питание. Предлагаем несколько рецептов блюд, которые 

диетологи рекомендуют регулярно включать в рацион школьников.

Омлет парной
Необходимо:
– 6 яиц;
– 1,5 ст. молока;
– 30 гр. масла сливочного;
– по вкусу соль.

Шаг 1. Желтки, соль и молоко взбейте 
блендером до однородного состояния.
Шаг 2. В другой емкости взбейте белки до 
крепкой пены и постепенно введите бел-
ковую массу в общую смесь и переме-
шайте.
Шаг 3. Смажьте форму маслом, залейте в 
нее омлетную смесь и запекайте  в духов-
ке до золотистой корочки. Запекайте, не 
открывая духовки, около получаса. 

Печеночный гуляш  
в лаваше
НЕОБХОДИМО:
– 200 гр. печени говяжьей;
– 1 лаваш;
– 1 луковица;
– 2 помидора;
– 1 ч.л. муки;
– по необходимости масло сливочное;
– по вкусу пасту томатную, соль и зелень.

Шаг 1. Печень помойте, снимите пленку, 
нарежьте порционными кусочками, по-
сыпьте мукой и обжарьте вместе с нашин-
кованным луком.
Шаг 2. Добавьте к печени соль и томатную 
пасту.
Шаг 3. На каждом помидоре сделайте кре-
стообразный надрез с одной стороны, об-
дайте кипятком, затем поместите в холод-
ную воду и снимите кожицу. 
Шаг 4. Помидорную мякоть мелко нарежь-
те и добавьте к печени и тушите 10–15 ми-
нут на среднем огне под крышкой. 
Шаг 5. Аккуратно переложите кусочки пе-
чени в лаваш и заверните.

Салат «Осенний»
НЕОБХОДИМО:
– 1–2 яйца перепелиных;
– 1 свекла отварная;
– 4 шт. чернослива;
– по вкусу масло оливковое.

Шаг 1. Яйца и свеклу отварите и очистите, 
чернослив хорошенько промойте и обсу-
шите.
Шаг 2. Яйца разрежьте пополам, свеклу на-
трите на терке, чернослив мелко покроши-
те.
Шаг 3. Соедините ингредиенты, посолите и 
добавьте по вкусу масло.

Пастрома  
из курицы
НЕОБХОДИМО:
– 1 филе курицы; 
– 3–4 дольки чеснока;
– по необходимости масло растительное;
– 2 ст. воды;
– 3 ст.л. соли;
– по вкусу соль и специи.

Шаг 1. Для начала растворите в воде соль, 
залейте ей филе и отправьте его на пару ча-
сов в холодильник. 
Шаг 2. Очистите чеснок, разделите на доль-
ки и нашпигуйте ими охлаждённое филе. 
Шаг 3. Приготовьте соус, для этого смешай-
те специи, которые любит ваш ребенок, 
немного соли и растительное масло так, 
чтобы получилась кашица и обмажьте ей 
филе.
Шаг 4. Расстелите на противне фольгу, по-
ложите на неё мясо, но заворачивать не 
нужно. 
Шаг 5. Отправьте филе в духовку и готовьте 
до золотистой корочки. 

Рулеты «Уник»
НЕОБХОДИМО:
– 1 лаваш;
– 100 гр. сыра творожного;
– 1 огурец;
– 100 гр. мяса отварного.

Шаг 1. Приготовьте начинку, для этого огу-
рец помойте и нарежьте тонкими кружоч-
ками, присолите. Отварное мясо нарежьте 
кусочками.
Шаг 2. Разверните лаваш на столе и про-
мажьте его с одной стороны от края до 
края творожным сыром или используйте 
творог, перетёртый с зеленью и солью.
Шаг 3. Выложите начинку полосками ши-
риной около сантиметра, длиной от края 
до края лаваша. 
Шаг 4. Заверните лаваш в рулет, чем плот-
нее он получится, тем лучше и дайте ему 
пропитаться 10 минут. 
Шаг 5. Нарежьте длинный рулет поперёк 
на куски шириной 2–3 см и уложите в кон-
тейнер.

Запеканка 
«Сладкоежка»
НЕОБХОДИМО:
– 1 кг творога; 
– 5 яиц;
– 6 ст.л. муки;
– 0,5 ч.л. разрыхлителя;
– 3 ст.л. сметаны;
– 1 ст. сахара;
– 100 гр. изюма или шоколада.

Шаг 1. Взбейте блендером творог с саха-
ром, сметаной и яйцами. 
Шаг 2. Муку смешайте с разрыхлите-
лем, добавьте к творожной массе и снова 
взбейте блендером.
Шаг 3. Выложите массу в форму, смазан-
ную маслом, и выпекайте запеканку 35–40 
минут при температуре 180 градусов.

Полосу подготовила  
Оксана ТЕЛЯТОВА
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

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

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

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

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

ЗАПЧАСТИ

 F от Toyota Camry, Honda СR-V, Hyundai 
Santa Fe, Mitsubishi Space Star, Mantera 
sport, Space Runner, Space Wagon, VW Golf 
IV, Passat, Mazda (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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F Корпешки, наполнитель шерсть, 2,5 

кг, 80х200 см. Тел. 26-62-95, 8-705-267-
63-22

 F монеты казах. СССР, марки Петра 1, 
эл.самовар, 3,5,10 л., сабля Самурая, 
эл.мясорубка, столовый Мельхиор, бе-
ноколь береговой, соковожималка руч-
ная, электр., статуэтки животных. ми-
кроскоп, микроволновка, хрусталь. 
Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77

КУПЛЮ

 F портупею, кобуру, бинокль, эл.ва-
фельницу, казан, сковородки, кастрюлю 
40-50 л., топор, мясорубку, эл.чайник, 
дровяной самовар, статуэтки, медный 
таз, флягу, косу, мельхиоровую посуду, 
иконы дорого.Тел. 54-06-77, 8-777-478-
10-97

 F статуэтки фарфоровые, медный таз, 
партупею, настольный газ, сковородку, 
эл. плитка, чудо печь, кастрюлю 50 л., 
значки, медали Тел. 54-06-77, 8-777-
478-10-97

ИЩУ РАБОТУ
 F профессиональная няня-воспита-

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

ЕСТЬ РАБОТА
 F Уральский центр примет сотрудни-

ков в офис, занятость, оплата до 95 000 
тг. Тел. 8-777565-28-93

 F в западный филиал примет специ-
алиста для работы с клиентской базой. 
Тел. 8-775-223-10-43

 F в информационный отдел примем 
помощника офисного специалиста, есть 
возможность получить новый опыт, опла-
та до 90 000 тг. Тел. 8-777-761-52-52

 F в коммерческую организацию тре-
буется специалист по кадрам, высокая 
оплата. Тел. 8-707-619-70-90

 F в отдел документации рассмотрим 
кандидата пенсионера, хороший доход 
к пенсии, график 5-девка. Тел. 8-777-
761-52-52

 F в связи с открытием нового офиса 
приглашаем специалистов с опытом 
работы менеджера, оплата 90 000 тг. 
Тел. 8-777-761-52-52

 F внимание всем, горячая позиция, 
сотрудник в офис с обязанностями опе-
ратора на телефон, 5/2, оплата до 80 000 
тг. Тел. 8-747-514-00-71,

 F внимание, требуется ассистент ме-
неджера, обучу, карьерный рост, доход 
до 75 000 тг. Тел. 8-705-811-94-85

 F военнослужащий в отставке на ру-
ководящую должность, работа с кадра-
ми и персоналом. Тел. 8-707-619-70-90

 F идет набор сотрудников из разных 
сфер деятельности. Тел. 8-747-162-84-05

 F идет набор, специалисты для работы 
с документацией, переговоры с оптови-
ками. Тел. 8-777-226-94-77

 F коммерческой организации требуют-
ся сотрудники с опытом, образованием: 
экономическим, педагогическим, бухгал-
терским, техническим, юридическим, ме-
дицинским. Тел. 8-777-566-49-62

 F лучший вариант совмещения с дру-
гими видами занятости, образование 
средне-специальное,высшее, доход 
приличный. Тел. 8-777-450-50-08

 F нужны сотрудники с опытом работы 
секретаря, делопроизводством, оплата 
до 100 000 тг. Тел. 8-705-389-65-97

 F на постоянную работу требуется 
активные пенсионеры с опытом педаго-
га, бухгалтера. Тел. 8-777-587-17-44, 
8-702-823-70-77

 F организации требуются сотрудники 
с опытом работы бухгалтера, оплата до 
100 00 тг. Тел. 8-707-673-23-44

 F помощник руководителя с техниче-
ским образованием. Тел. 8-747-811-59-68

 F рассматривается кандидатура кадро-
вого сотрудника. Тел. 8-705-590-16-92

 F с опытом работы бухгалтера, эконо-
миста, медицинским, педагога в органи-
зацию, доход до 75 000 тг. Тел. 8-771-
213-12-20

 F сотрудник с техническим опытом, 
помощник руководителя, Айнуль Суйме-
новна. Тел. 8-747-811-59-68

сотрудник со стажем работы менедже-
ра по рекламе. Тел. 8-777-860-65-07

 F сотрудники с опытом работы на 
руководящих должностях, (можно офи-
цер запаса), доход до 120 000 тг., звони-
те. Тел. 8-747-514-00-71

 F специалисты с образованием на 
серьезные должности, обучение пред-
усмотрено. Тел. 8-747-993-98-91, 8-777-
859-97-73

 F срочно, принимаем сотрудников на 
прием телефонных звонков. Тел. 8-702-
915-54-85

 F три специалиста с экономическим 
образованием, конкурсный отбор. Тел. 
8-702-790-08-76

 F энергичные пенсионеры в офис, 
прием звонков, регистрация, встреча 
клиентов. Тел. 8-777-226-94-77

ЖИВОТНЫЕ
 F отдам прекрасных рыжих котят в 

хорошие руки, к туалету приучены. Тел. 
8-777-782-39-18
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Об этом пишет ис-
полнительный ди-
ректор Института 

Лексингтона (Lexington 
Institute) Лорен Томпсон 
в колонке для журна-
ла Forbes.

Эксперт предполагает, 
что гипотетическая война 
с Россией будет завязана 
на максимально быстром 
продвижении сухопутных 
войск через обширные про-
странства.

Поражение в таком 
конфликте кардинально 
изменит геополитический 
баланс в Европе и сократит 
влияние США до мини-
мального с начала Второй 
мировой уровня. И пораже-
ние — пока что наиболее 
вероятный исход, считает 
Томпсон.

Неутешительный для 
Америки прогноз связан 
с несколькими фактора-
ми: это стратегические 
просчеты предыдущих 
президентов — Джорджа 
Буша–младшего и Барака 
Обамы — и недостаток 

финансирования воору-
женных сил.

По мнению аналитика, 
ошибка Буша–младшего 
связана с отводом из Ев-
ропы двух американских 
тяжелых бригад, а просчет 
Обамы заключается в став-
ке на Азиатско–Тихоокеан-
ский регион, отголоском 
которой стало сокращение 
военного присутствия 
США в Старом Свете.

Лорен Томпсон сетует 
на то, что армия США не 
получает достаточного 
финансирования, в особен-
ности если сравнивать 
программы модернизации 
с российскими.

Американские ВС 
ежегодно получают из 
федерального бюджета $22 
млрд на новое оружие, тог-
да как Россия запустила 
десятилетнюю программу 
перевооружения бюдже-
том в $700 млрд, причем 
большая часть средств, по 
данным Томпсона, пойдет 
на развитие сухопутных 
войск и авиации.

Вышеописанные фак-
торы наводят аналитика 
на мысль, что американ-
ская армия, скорее всего, 
проиграет "европейскую 
войну", и Лорен Томпсон 
формулирует пять аргу-
ментов в пользу своего 
тезиса.

Россия обладает гео-
графическим преимуще-
ством, замечает эксперт. 
Бои будут проходить на 
территориях Восточной Ев-
ропы, которые находятся 
дальше от основных точек 
высадки американского 
контингента в Европе.

Кроме того, эта часть 
Старого Света омывается 
морями, в которые можно 
войти лишь через узкие 
проливы, которые Россия 
сможет легко контролиро-
вать.

Кроме того, армия 
США удручающе не готова 
к такому конфликту, до-
бавляет Томпсон. В Европе 
у США остались лишь две 
стационарные бригады, 
легкое десантное подраз-

деление и кавалерийский 
полк, вооруженный брони-
рованными "Страйкерами" 
(Stryker). Если не будет 
усиления, Россия просто 
сомнет эти войска, замеча-
ет обозреватель Forbes.

Недавно Белый дом 
принял решение о раз-
мещении третьей ротаци-
онной бригады в Европе, 
вместе с этим было решено 
направить по тысяче сол-
дат в Польшу и в каждой 
из стран Прибалтики, 
однако от всех проблем это 
не избавит.

После 15 лет борьбы 
с противниками вроде 
"Талибана", армия США 
по–прежнему уязвима. 
Это касается средств про-
тивовоздушной обороны, 
радиоэлектронной борьбы, 
высокоточного оружия и 
недостаточно защищенной 
техники.

В этом армия США не 
может сравниться с россий-
скими вооруженными си-
лами, заключает Томпсон.

География региона 

также предполагает, что 
большая часть морских 
сил и средств США будет 
отрезана от театра воен-
ных действий, добавляет 
эксперт.

Россия обладает во-
енными базами в Кали-
нинградской области на 
Балтике и Севастополе в 
Черном море, что делает 
опасным вхождение 
американского флота в 
прилегающие акватории. 
ВВС США, в свою очередь, 
могут быть исключены из 
зоны конфликта с помо-
щью российского ПВО.

Еще одним обстоятель-
ством, усугубляющим 
положение американской 
армии в гипотетическом 
конфликте с Россией, 
может стать нерешитель-
ность союзников по Северо-
атлантическому альянсу, 
отмечается в материале.

Войска НАТО обла-
дают численным превос-
ходством над российской 
армией, однако далеко не 
ясно, включится ли боль-

шинство членов блока в 
конфликт на территории 
стран Балтии или Украи-
ны, которая к тому же не 
является членом альянса.

Большинство опросов 
общественного мнения 
свидетельствуют о неже-
лании европейцев с запада 
континента защищать 
своих соседей с востока 
Европы.

Позиции Североатлан-
тического альянса также 
ослабнут, если Вашингтон 
изберет оборонительную 
тактику и откажется от на-
падения на военные базы 
или подразделения на 
территории России.

Пойти в наступление 
будет трудно — макси-
мальной стадией такого 
конфликта может стать 
применение Москвой ядер-
ного оружия, и ни одна из 
европейских столиц не 
готова вызвать на себя 
ядерный удар, заключает 
эксперт.

Источник: РИА Новости

Аналитик назвал пять 
причин, почему США 
проиграют войну с Россией
Стратеги американской армии полагают, что столкновение с «практическим равным» соперником 
может произойти в течение ближайших пяти лет.Под этой формулировкой ими понимается Россия, 
стремительно модернизирующая свои вооруженные сила.

Фото с сайта www.rbc.ru
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Последним был выдвинут 
председатель Народно–де-
мократической партии Уз-
бекистана (НДПУ) Хотам-
жон Кетмонов. Отметим, 
что на прошлых прези-
дентских выборах в марте 
2015 года Кетмонов набрал 
2,92 процента голосов. Тог-
да же его политструктура 
объявила себя оппозици-
онной парламентскому 
большинству.

Ранее кандидатами 
в президенты были вы-
двинуты Наримон Умаров 
от социально–демократи-

ческой партии "Адолат" 
("Справедливость"), пре-
мьер–министр Шавкат 
Мирзиеев от УзЛиДеП 
(Либерально–демократи-
ческая партия Узбекиста-
на) и заместитель спикера 
законодательной (нижней) 
палаты парламента Сар-
вар Отамурадов от "Мил-
лий тикланиш" ("Нацио-
нальное возрождение"). 
Все кандидатуры должны 
быть утверждены на съез-
дах партий, которые запла-
нированы на октябрь.

Напомним, 2 сентября в 

возрасте 78 лет от инсульта 
скончался первый пре-
зидент Узбекистана Ислам 
Каримов. Временно испол-
няющим обязанности гла-
вы республики назначен 

премьер–министр страны 
Шавкат Мирзиеев. Выборы 
президента пройдут 4 дека-
бря.

Источник: «Газета.uz»

«Мы знаем, что 
людям жи-
вется непро-

сто, проблем много и нере-
шенных вопросов много, 
и тем не менее результат 
вот такой, какой он есть. 
Ну, уже понятно, и exit 
poll понятны, есть неболь-
шие расхождения, но в це-
лом Дмитрий Анатольевич 
(Медведев) сказал, можно с 
уверенностью уже заявить, 
что партия добилась очень 
хорошего результата, побе-
дила», – сказал Путин, вы-
ступая в штабе ЕР.

"Вот трудно, тяжело, а 
люди все равно за "Единую 
Россию" проголосовали", – 
добавил он. По его мнению, 
это говорит о том, что люди 

видят, что представители 
ЕР реально работают ис-
кренне и стараются для 
людей, даже если не все 
получается.

Напомним, 18 сентября 
в России прошли выборы 
в Государственную Думу. 
Впервые с 2003 года пар-
ламентские выборы вновь 
проводятся по смешанной 
системе. 225 депутатов 
будут избраны по партий-
ным спискам, еще столько 
же – по одномандатным 
округам.

По предварительным 
данным ЦИК РФ, "Единая 
Россия" получила почти 45 
процентов голосов избира-
телей, ЛДПР – 18,39 процен-
та, КПРФ – 17,24 процента. 

" С п р а -
в е д л и в а я 
Россия" стала 
ч е т в е р т о й , 
набрав 6,24 
процента. На 
пятом месте – 
"Коммунисты 
России", на-
бравшие 2,91 
процента.

Источник: 
РИА Новости

Более 200 индейских 
племён собрались и 
встали лагерем в США
Они протестуют против прокладки не-
фтепровода по земле резерваций.

Американские индейцы в течение нескольких 
месяцев протестовали против строительства не-
фтяного трубопровода Dakota Access и пока по-
бедили.

Федеральный суд принял решение временно 
приостановить работы по прокладке нефтепро-
вода из–за активного сопротивления со сторо-
ны местных индейцев, которые стоят на том, 
что эти работы не лучшим образом отразятся 
на их образе жизни.

Представители более чем 200 племён собра-
лись в Северной Дакоте, чтобы отпраздновать 
первую победу – для этого они разбили огром-
ный лагерь. Индейцы выразили готовность от-
стаивать свою позицию до конца.

"Мы знаем, что это не полная победа, ведь 
они могут сказать – хорошо, мы не будем про-
водить трубу по вашим местам захоронений, 
но мы всё равно её где–то проложим. Так что 
этот лагерь останется здесь до тех пор, пока 
мы не убедимся, что всё идёт так, как было 
обещано. И мы заявляем совершенно точно: 
трубопровода под рекой не будет", – расска-
зал племенной лидер Сиу в резервации Стэн-
динг–Рок.

Река Миссури, о которой идёт речь, являет-
ся источником воды для резервации Стэн-
динг–Рок. Именно под ней хотела проложить 
нефтепровод компания Dakota Access, но пра-
вительство после долгих протестов коренных 
жителей обратилось к ней с просьбой прио-
становить работы по строительству трубопро-
вода в 32 километрах к востоку и к западу от 
реки.

Помимо того, что река жизненно необходима 
резервации, проводить нефтепровод по этим 
землям индейцы не позволяют ещё и потому, 
что они имеют для них особое историческое и 
духовное значение.

Источник: informburo.kz

Бомбы в Нью–Йорке и 
Нью–Джерси изготовил 
один человек – СМИ
Взрывные устройства, сработавшие 18 
сентября в Нью–Джерси и Нью–Йорке, 
были изготовлены одним и тем же чело-
веком. Об этом сообщил телеканал Fox 
News со ссылкой на источники в полиции.

Подробностей телеканал не приводит.
Между тем полиция Нью–Йорка проверяет 

подлинность записи в соцсети Tumblr, в которой 
неизвестный взял на себя ответственность за 
взрыв на Манхэттене. Автор публикации напи-
сал, что случившееся "было лишь проверкой", и 
заявил, что организовал нападение, поскольку 
"ненавидит нынешнее общество, где на гомо-
сексуалистов вроде меня смотрят сверху вниз".

Напомним, взрывное устройство сработа-
ло незадолго до благотворительного забега в 
Нью–Джерси 18 сентября, пострадавших по 
случайности не было. Полиция обнаружила 
на месте происшествия несколько маломощ-
ных взрывных устройств. Спустя 12 часов еще 
один взрыв прогремел на Манхэттене в Нью–
Йорке, пострадали 29 человек.

Источник: Tengrinews.kz

Президент России Владимир Путин 
заявил о победе «Единой России» 
на парламентских выборах, 
состоявшихся 18 сентября.

Четыре партии  
в Узбекистане выдвинули 
кандидатов в президенты
Четыре политические партии Узбекистана выдвинули своих кандидатов на пост 
президента страны.

Путин заявил о победе 
«Единой России»  
на выборах  
в Госдуму
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Оксана ТЕЛЯТОВА

Как отметили пред-
ставители украин-
ской диаспоры, в 

этом году уральская Соро-
чинская ярмарка  отмечает 
свой 10–летний юбилей. 
Одним из организаторов 
праздника выступила 
известная многим 
уральским авто-
л ю б и т е л я м 
компания 
« У р а л –
Кров–

Авто плюс».
– В нашей области 

живут более 10 тысяч укра-
инцев, и хочется, чтобы о 
наших традициях и обы-
чаях помнили наши дети 
и внуки,  – говорит пред-
седатель украинского эт-

нокультурного обще-
ства "Еднання" 

Виктор ТА-
РАСЕНКО. – 
Сегодня к нам 
на праздник, 

несмотря на 
непогоду, 

пришли наши земляки, 
которых мы будем встре-
чать песнями, танцами, 
шутками и народными 
играми. Казахстан – это 
многонациональная стра-
на, и все мы хотим жить в 
мире, дружбе и согласии.

На праздник приехали 
представители украин-
с к о й 
д и -

аспоры из разных районов 
области, которые внесли 
свою лепту в концертную 
программу ярмарки. Не 
обошлось в этот день и без 
угощения. Так, некоторых 
уральцев, которые были 
близ сцены, угостили вкус-
ными варениками.

– Давно не ел таких 
вкусных вареников, – го-
ворит актюбинец Андрей 
КРАВЧУК. – Приехал 
сюда из Актобе по рабочим 
делам и чисто случайно 
узнал, что у вас в городе 
проходит Сорочинская 

ярмарка. У меня отец 
украинец, мама – та-

тарка, и в нашей 
семье чтят 

традиции и украинского, и 
татарского народов. Сегод-
ня смог отдохнуть душой, 
да еще и варениками уго-
стили.

Гости ярмарки смогли 
полюбоваться на выставку 
народных промыслов, где 
нашлось место работам 
уральских мастериц, а 
также рукоделию сельчан.

– Я привезла работы 
своей соседки – Нины 
ВАСЕНКО, которой ис-
полнилось 80 лет, и сами 
понимаете, что дорогу от 
села до города в таком 
возрасте осилить тяжело, 
а поделиться красотой 
очень хочется, – говорит 
жительница села Перемет-

ное Зеленовского района 
Валентина КОСТИНА. 
– Она у нас рукодельница, 
вышивает картины и 
крестиком, и гладью, ча-
стенько дарит тем, кто к 
ней приходит. Очень хоте-
лось, чтобы такую красоту 
увидели и другие наши 
жители области.

Несмотря на периоди-
чески накрапывающий 
дождь, уральцы не расхо-
дились и с удовольствием 
посмотрели двухчасовую 
концертную программу, 
которую подготовили эт-
нокультурные творческие 
коллективы районов об-
ласти.

Уральцев угостили 
варениками  

на Сорочинской ярмарке
18 сентября в городском парке культуры и отдыха прошла Сорочинская ярмарка.
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В наших погодных условиях 
выживают только сорта с повы-
шенной зимостойкостью. Про-
верку прошли сливы в основном 
народной селекции: Очаковская, 
Зюзинская и Скороспелка синяя. 
Надёжны и давно проверены так-
же сорта Память Тимирязева и 
Тульская чёрная. У всех этих «ра-
бочих лошадок» плоды хорошие, 
хотя и невосхитительные.

Вкусные сливы, хорошую 
стабильную урожайность в соче-
тании с долговечностью деревьев 
показывают самоплодные сорта 
Утро, Яичная синяя, Синий дар, 
Сухановская, Алексий, Венгерка. 
Для тех, кто не гонится за боль-
шой урожайностью, а больше 
ценит крупноплодность и вкус, 
можно посоветовать сливы 
Смолинка, Надёжная, Волжская 

красавица, Деликатная и Не-
знакомка. Следует отметить, что 
для них очень важен опылитель, 
поэтому есть смысл найти в саду 
место для Скороспелки красной, 
которая выполнит эту роль с 
блеском.

Кроме названных сортов, 
комфортно будут чувствовать 
себя гибриды сливы с тёрном 
(терносливы).

Просто слива
Какие сорта самые урожайные, 
крупнолодные и выносливые?

Слива давным–давно обжилась в вашем регионе. Правда, она всё–таки 
отличается от своих южных сестёр с пухлыми сладкими плодами.

КСТАТИ
Если надолго оставить созревшие плоды на ветках, это будет вредно для дерева: оно не успеет подгото-
виться к зиме и может подмерзнуть и даже погибнуть.

ГАСТРОНОМЪ

КСТАТИ

Варенье  
из сливы  
с косточкой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг сливы
1.2 кг сахара
1.5 л воды

ВРЕМЯ ГОТОВКИ:
12 ч

СЛОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
легко 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шаг 1
Сливы отсортируйте по степени зрело-
сти, удалите плодоножки.
Шаг 2
В большой кастрюле разогрейте воду, не 
доводя ее до кипения (оптимальная тем-
пература – 85 С).
Шаг 3
Поставьте возле раковины большую ми-
ску, заполненную водой со льдом. Опусти-
те в разогретую воду сливы и оставьте 
на 3-5 мин. Слейте воду, сливы переложи-
те в миску с ледяной водой. Обсушите.
Шаг 4
В просторном сотейнике или тазу для 
варки варенья приготовьте сахарный си-
роп. Погрузите в него сливы, аккуратно 
перемешайте и сразу же снимите с огня. 
Выдерживайте в течение 3 часов.
Шаг 5
Варите варенье по 30 минут в 3-4 при-
ема. Время выдержки между приемами – 
2 часа.
Шаг 6
Готовое варенье в горячем виде расфа-
суйте по сухим горячим банкам, герме-
тично укупорьте и охладите на воздухе.

Чтобы пастеризовать варенье, при-
кройте банки крышками и поставьте 
в кастрюлю с водой (согретой до 70 оС). 
Вода должна доходить до “плечиков” 
банки. Доведите воду в кастрюле до 
температуры 90 оС и пастеризуйте бан-
ки емкостью 0.5 л – 10 минут, емкостью 
1.0 л – 14 минут. Закупорьте банки и 
остудите их на воздухе.
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Предприниматели  
на границе  
занижают стоимость 
товаров в 30 раз
При этом предприимчивые граждане 
используют подложные документы.

С начала нынешнего года сотрудниками депар-
тамента государственных доходов были выявле-
ны 3 преступления по статье 236 УК РК – "Уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей и налогов".

По словам руководителя управления расследо-
ваний правонарушений в налоговой и таможен-
ной сферах Юрия ПИУНОВА, ущерб по данным 
уголовным делам составил более 240 млн тенге.

– Кроме того, за 8 месяцев 2016 года сотруд-
никами службой экономических расследова-
ний были выявлены преступления, связанные 
с экономической контрабандой. Так, в период 
2013 – 2014 годов гражданами Украины были 
ввезены на территорию Таможенного союза 
контрабандным путем легковые автомашины, 
которые в последующем неустановленными 
лицами по подложным документам, без тамо-
женного оформления были поставлены на учет 
в органах дорожной полиции РК, – рассказал 
Юрий ПИУНОВ. – А 23 августа в департамент 
госдоходов по ЗКО для таможенного оформле-
ния была подана декларация на товары «пилы 
циркулярные и угловая шлифовальная маши-
на» в количестве 4083 мест на сумму 3 335 991 
тенге, поступившие из Латвии в адрес участни-
ка внешнеэкономической деятельности Респу-
блики Казахстан. Однако по сведениям, полу-
ченным из ФТС РФ, установлено, что данный 
товар был отгружен из Финляндии и, согласно 
экспортной декларации Финляндии, таможен-
ная стоимость составляет 108 108 673 тенге.

В настоящее время по указанному материалу 
проводится досудебное расследование.

Дана РАХМЕТОВА

Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

15 сентября родите-
лей детей с огра-
ниченными воз-

можностями пригласили 
на встречу с представите-
лями неправительствен-
ных организаций.

– За 10 лет жизнь детей 
с ограниченными возмож-
ностями улучшается.  Тогда 
проблемы своего ребенка 
невозможно было решить. 
Ребенка просто некуда было 
водить. За это время только 
в нашем городе в СОШ №3 и 
№19 были открыты классы 
для детей с нарушением 
о п о р н о –
д в и г а -
тельного 
аппарата, 

м е д и к о – с о ц и а л ь н о е 
учреждение для детей с 
психоневрологическими па-
тологиями "Шапагат". Были 
открыты инклюзивные 
кабинеты, коррекционные 
классы. 10 лет назад ничего 
этого практически не было, 
– говорит председатель 
ОО "Байтерек" Мерует 
САНКАЕВА. – В прошлом 
году мы начали открытие 
полустационаров в непра-
вительственном секторе. 
Это центры для кратковре-
менного пребывания детей 
с тяжелыми патологиями. 
Уже в этом году мы хотим 
охватить 60 таких детей, на 
сегодняшний день их по-
сещают 22 ребенка.

Сын Татья-
ны ШАРИПО-
ВОЙ посеща-

ет такой стационар.
– Мы посещаем "Байте-

рек" уже два года. Результа-
ты колоссальные. Если рань-
ше сын (у мальчика ДЦП 
– прим. автора) практически 
не двигался, то сейчас он 
уже ходит. И очень важным 
является то, что ребенок 
общается с другими детьми. 
Раньше мы выходили на 
улицу, там играли другие 
дети, было шумно, мой сын 
тут же начинал плакать, 
потому что он редко видел 
своих сверстников. Сейчас 
все по–другому. Наши дети 
общаются, играют, развива-
ются. Родителям здоровых 
детей, конечно, не понять 
этого, – говорит Татьяна 
ШАРИПОВА.

По словам Мерует 
САНКАЕВОЙ, в настоящее 
время в Уральске насчиты-
вается около трех тысяч 
детей с ограниченными 
возможностями, и 1118 из 
них имеют группу инва-
лидности.

– Проблемы детей с 
ограниченными возможно-
стями на этом не заканчива-
ются. Сейчас моему ребенку 
16 лет, и если для маленьких 
детей у нас имеются ка-
бинеты, классы и центры, 
то для подростков таких 
условий нет. Думаю, чтобы 
эта проблема была решена, 
понадобится еще несколько 
лет, – говорит она.

В Уральске насчитывается 
более тысячи детей-инвалидов
В этом году исполнилось 10 лет со дня основания общественного 
объединения «Байтерек».
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Наш питомник выращи-
вает саженцы яблонь зи-
мостойких сортов, приспо-
собленных для климата 
западного, центрального, 
восточного, северного Ка-
захстана  и соседних реги-
онов. Если Вы не знаете, 
где можно купить саженцы 
яблонь на карликовом под-
вое, обращайтесь к нам, у 
нас представлен большой ас-
сортимент знаменитых Ми-
чуринских яблонь, адаптиро-
ванных в нашем питомнике 
более 10 лет, с которых мы 
снимаем почки для привоя.

Итак, что же такое ябло-
ни на карликовом подвое? 
Для того чтобы получить 
яблони, мы используем 
специальный карликовый 
подвой. Он дает менее 
мощную корневую систе-
му и надземную часть, и 
потому посадить такие де-
ревья можно там, где пло-
щадь участка ограничена. 
Кроме этого, особенностью 
яблонь на карликовом под-
вое является мочковатая 
корневая система, она не 
распространяется в глуби-
ну и не достигает грунтовых 

 █ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Выбираем саженцы яблонь  
на карликовых подвоях

Основным направлением работы нашего хозяйства является выращивание 
саженцев на карликовом подвое. Наш большой опыт в этом интересном деле дает 
нам возможность предложить Вам самые лучшие и проверенные саженцы яблонь 
на карликовом подвое. Яблони на карликовом подвое можно посадить даже на 
небольшом земельном участке, а самое главное – быстро получить урожай, ведь 
скороплодность является одним из основных достоинств, которыми обладают 
карликовые яблони. 

вод. Яблони с такой корне-
вой системой подходят для 
посадки в Уральске. 

Особое внимание предла-
гаем обратить на саженцы 
колоновидных яблонь, они 
отличаются компактностью 
и высокой урожайностью в 
расчете на квадратный метр 
земельного участка. Форми-
рование их осуществляется в 
один ствол, за исключением 
этого они почти не нуждают-
ся в особом уходе.

 █ ГДЕ КУПИТЬ 
 █ САЖЕНЦЫ?

На нашей выставочной 
площадке  мы предлагаем 
Вам купить саженец яблони, 
выращенный в питомнике с 
использованием отлично за-
рекомендовавших себя со-
ртов карликового подвоя. 
На все саженцы яблонь у нас 
низкие, можно сказать, вы-
годные цены. 

Приехать за посадочным 
материалом вы можете лич-
но, так вы получите грамот-
ную консультацию и реко-
мендации. К нам приезжают 
купить саженцы яблони из 
Атырау, Актобе, Самары, Ор-
ска, Аксая, Кульсары, Актау, 
Кызылорды, Караганды и 
даже из Алматы и Москвы!

 █ ПОЧЕМУ ИМЕННО
 █ У НАС ? 

– Приживаемость всех 
сортов в наших условиях 
проверена.

– Имеются все необходи-
мые сертификаты на са-
женцы.

– Возможна доставка в 
регионы за дополнитель-
ную оплату  по СНГ.

Все саженцы проходят са-
нитарный и фитоконтроль, 
наличие сертификатов гаран-
тирует отсутствие вредителей, 
и болезней. Большинство со-
ртов новых селекций 2000–

2013 годов. Все сорта предла-
гаемых нами яблонь привиты 
на карликовые и полукарли-
ковые подвои, – это говорит о 
том, что Вы экономите на ме-
сте посадки в силу незначи-
тельного роста деревьев (до 
2-3 м), Вы так же имеете воз-
можность получить урожай 
уже в год посадки! 

 █ УВАЖАЕМЫЕ 
 █ САДОВОДЫ!

Наши саженцы с закрытой 
корневой системой находят-
ся в стадии роста в контей-
нерах  с землёй и могут быть 
просто перенесены в грунт с 
комом земли после удале-
ния контейнера как весной, 
так летом и осенью. 

Поэтому можно сме-
ло приобретать саженцы в 
контейнерах  в любое вре-
мя года, кроме зимы, и вы-
саживать их без малейших 
повреждений корневой си-
стемы. 

Чтобы получить пол-
ную информацию об 
ассортименте и  оп-
товых ценах, про-
сим оптовиков сде-
лать запрос по е–mail: 
office@ulanov.kz для 
получения переч-
ня реализуемых оп-
том саженцев или по 
WhatsApp  на номер: 
8-771-484-41-04 

Жителям других регионов 
предоставляется услуга "Са-
женцы с доставкой в другой 
город", по индивидуально 
рассчитанным ценам.

Уважаемые покупатели! 
Мы производим продажу 
саженцев, перезимовавших 
с закрытой корневой си-
стемой, посаженных в про-
шлом году, их основная мас-
са. Время посадки – весна, 
до распускания почек. Сажа-
ем в это время саженцы, пе-
резимовавшие, из прикопа, 

и прививки. Это технология 
выращивания, которую мы 
применяем более 25 лет. 

Сейчас предлагаем поса-
дить проверенные сорта – 
вкусные, сладкие, сочные 
плоды, летние, осенние, 
зимние сорта, лежкие до 
апреля – Краса свердлов-
ская, Сибирский кутузовец, 
Антоновка, Северный синап, 
Мартовское, Уэлси, Дачное, 
Дочь папировки, Белый на-
лив, Моковская грушовка, 
Столовка Розовое, Х7, Суве-
нир, Петр1, Красавица Мо-
сквы, Лобо, Память Воину, 
Куйбышевское, Июльское 
Черненко, Аркад, Уральское 
наливное, Беркутовка, Ра-
нет, Лесная, Колоновидная – 
Президент и триумф, Валю-
та и Васюган, 

Наш многолетний опыт к 
вашим услугам, уважаемые 
садоводы!

Кроме того, мы предлага-
ем саженцы винограда, гру-
ши, абрикоса, сливы, мали-
ны, клубники, смородины и 
декоративных культур.

Юлия МУТЫЛОВА

15 сентября в ДК 
"Молодежи" про-
шла ярмарка ва-
кансий.

Как рассказала одна из 
пришедших безработных 
Нуржамал ИХСАНОВА, 
она числится в списке без-
работных в отделе занято-
сти с начала этого года, но 
работу пока ей никакую не 
предложили, ссылаясь на 
то, что вакансий для нее 
нет.

– Я несколько лет 
назад устроилась через 
биржу труда техничкой в 
военную школу, но в 2014 
году меня сбила машина, 
я два года лежала и не 
могла работать. Сейчас я 
вновь встала на учет, но 
мне говорят, что до конца 
года работы для меня 
нет. Сегодня, придя на 
ярмарку, я вижу, что здесь 
полно разных вакансий, но 

почему–то отдел занято-
сти мне их не предлагал. 
Мне 47 лет, я инвалид 
третьей группы по слуху, 
но готова идти на любую 
работу, потому что живу с 
дочерью на квартире и нам 
нужны деньги, – сообщила 
Нуржамал ИХСАНОВА. 
– Сегодня на бирже труда 
так называемый день от-
меток, когда безработные 
приходят отмечаться, что 
до сих пор нуждаются в ра-
боте, но в отделе занятости 
все закрыто. Люди просто 
пришли и ушли. Нас никто 
даже не предупредил об 
этом.

Заместитель руководи-
теля отдела занятости 
и социальных программ 
Кырмызы АЙТКАЛИЕ-
ВА отметила, что объявле-
ние о проведении ярмарки 
висит в отделе занятости 
уже долгое время, и всех 
безработных они пригла-
сили.

– Здесь представлены 
вакансии, не только те, 
которые есть в нашей базе 
данных. Если говорить о 
том, что мы не предлагаем 
ту или иную профессию, 
то это только потому, что 
человек не подходит по 
квалификации, которую 
требует работодатель, 
– пояснила Кырмызы 
АЙТКАЛИЕВА. – В пер-
вую очередь на работу мы 
устраиваем инвалидов, 
конечно, при наличии 
у них индивидуального 
плана реабилитации, где 
должно быть указано, что 
он трудоспособен. Всего в 
нашей базе на сегодняш-
ний день представлено 1328 
вакансий. Сейчас на обще-
ственных работах у нас 
находятся 275 человек, из 
них 94 – это люди, имеющие 
инвалидность.

По словам заместителя 
руководителя отдела заня-
тости и соцпрограмм Кыр-

мызы АЙТКАЛИЕВОЙ, в 
этом году проводится уже 
седьмая ярмарка вакансий.

– Сегодня в ярмарке 
принимают участие 44 ком-
пании, которые представи-
ли 357 вакансий. Самыми 
востребованными профес-
сиями сейчас являются ра-
бочие специальности. Это 
слесари, строители, плот-
ники, фрезеровщики, ин-
женеры всех направлений 
и разнорабочие, – отметила 
Кырмызы АЙТКАЛИЕВА . 
– По результатам прошлых 
ярмарок мы трудоустро-
или 511 человек, из них на 
постоянную работу – 201 
человека. В прошлом году 
на постоянные рабочие 
места были устроены 196 
человек.

Также Кырмызы 
АЙТКАЛИЕВА отметила, 
что всего на бирже труда 
состоят 1084 безработных, 
из них 201 – это инвалиды 
разных групп.

За злоупотребление 
осудили директора 
детсада

Он должен выплатить более 1 миллио-
на 300 тысяч тенге. 

Акжайыкский районный суд вынес приговор в 
отношении директора детского сада за злоупо-
требление должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс–службе областной 
прокуратуры, заведующий детским садом 
«Нұрбақыт» в поселке Караултобе Пангалиев 
незаконно перечислял бухгалтеру садика зар-
плату дворника.

– В 2013 году Пангалиев подписал приказ о на-
значении и оплате труда бухгалтеру данной ор-
ганизации Нургалиевой 0,5 ставки дворника, и 
в течение двух лет перечислял ей заработную 
плату, тогда как она фактически работу двор-
ника не исполняла, – отметили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО. – Приговором Акжайыкского 
районного суда заведующий детсада был осуж-
ден по статье 361 ч.1 УК РК "Злоупотребление 
должностными полномочиями". В качестве на-
казания ему назначили штраф в размере 700 
МРП  (1 387 400 тенге).

Согласно заключению инспекции финансово-
го контроля ЗКО, Пангалиев причинил ущерб го-
сударству на сумму более 200 тысяч тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Работа есть?
На сегодняшний день в списках безработных в отделе занятости числятся 

1084 человека, из них 201 человек – инвалиды.
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Как сообщили в Ка-
зыбекбийском суде 
№2, градоначаль-

ник требует от Серика 
АХМЕТОВА (на фото) 
и еще четверых бывших 
руководителей госорганов 
выплатить государству 
причиненный ущерб в 
размере 201 миллиона 947 
тысяч 426 тенге.

По мнению акима, 
сын Серика Ахметова, 
владеющий ТОО «Сталь 
Цинк», провел установку 
уличных фонарей по не-
обоснованно завышенным 
ценам, вследствие чего 
бюджету Караганды при-
чинен ущерб ровно на ту 
сумму, которую требует 
выплатить истец.

Первоначально иск 
был подан в июне. Однако 
адвокаты Серика Ахмето-
ва заявили ходатайство о 
проведении бухгалтерской 
экспертизы, которая бы до-
стоверно установила факт 
завышения своих услуг со 
стороны сына Ахметова.

Ту экспертизу, на кото-
рую ссылается истец, они 
поставили под сомнение, 
так как эксперт не сравни-
вал цены, предложенные 
сыном Ахметова, с ценами 
других аналогичных за-
водов, занимающихся 
оцинкованием уличных 
фонарей.

Судья назначил но-
вую экспертизу, однако 
эксперты не смогли 
выдать результат, 
указав, что для объ-
ективного сравнения 
они должны иметь 
ценовые предложе-
ния минимум от трех 
компаний. Однако 
в Казахстане всего 
два завода зани-
маются горячим 
ц и н к о в а н и е м 
опор наружного 
электроосвеще-
ния – завод в 

Талдыкоргане и завод, ко-
торым владеет сын Серика 
Ахметова.

Однако аким Караган-
ды Нурлан Аубакиров в 
своем иске настаивает, что 
Серик Ахметов, работав-
ший в тот момент акимом 
области, оказал лобби биз-
несу сына и убедил упол-
номоченных должностных 
лиц заключить договора 
на замену фонарей именно 
со своим сыном.

Помогали «подни-
мать» бизнес сына 
Ахметова, по 
мнению истца, 
четверо быв-
ших чинов-
ников – 
экс–аким 
Караган-
д и н с к о й 
о б л а с т и 
Бауржан 
А б д и -
шев, быв-
ший аким 
Караганды 
М е й р а м 
С м а г у л о в , 
бывший за-
меститель акима 
города Мухтар 
Адамбеков и быв-
ший руководитель 
отдела ЖКХ 
А й д о с 

Жакенов.
Истец требует поде-

лить ущерб не равными 
долями, а по мере допу-
щенных нарушений со сто-
роны каждого ответчика. В 
частности, с четверых – Се-
рика Ахметова, Бауржана 
Абдишева, Мухтара Адам-
бекова и Айдоса Жакенова 
истец просит взыскать 
55 млн 957 тысяч тенге. С 
троих – Серика Ахметова, 
Бауржана Абдишева и 

А й д о с а 
Жа-

кенова – 95 млн 965 тысяч 
тенге.

А с четверых ответчи-
ков – Серика Ахметова, 
Бауржана Абдишева, 
Мейрама Смагулова и Ай-
доса Жакенова – 50 млн 24 
тысячи тенге.

Ответчики вину не 
признают. Из всех пятерых 
ответчиков в колонии АК 
159/18 находится только 
экс–премьер–министр 
Серик Ахметов. Он осуж-
ден к 8 годам лишения 
свободы по приговору суда 
11 декабря 2015 года за со-
вершение коррупционных 
преступлений. Другие 

ответчики получили 
условные сроки илиуже 
вышли условно–досроч-
но.

Источник: NUR.KZ

Нарушителя ПДД 
в Актау наказали 
благодаря подростку
Жителя Актау привлекли к администра-
тивной ответственности за парковку на 
тротуаре. Так полицейские отреагиро-
вали на видеоролик, который накануне 
выложил в Сеть неравнодушный подро-
сток.

В ролике видно, как водитель припаркован-
ного на тротуаре автомобиля Skoda пытается 
прогнать подростка со своего пути, угрожая при 
этом "навалять" ему. А в конце видео мужчина 
обещает подростку с камерой найти его.

Участковый 4–го микрорайона, капитан по-
лиции Марат Калдыбаев, просматривая ма-
териалы Интернета, обнаружил этот видеоро-
лик. Посредством базы данных полицейский 
установил владельца автомашины, им оказал-
ся житель дома 25 4–го микрорайона Актау. "В 
настоящее время владельцу автомашины вы-
писан штраф в размере 15 МРП, это почти 32 
тысячи тенге. Мы благодарим жителей за та-
кую помощь и просим сообщать нам о подоб-
ных фактах незамедлительно. Все нарушители 
будут привлечены к ответственности", – сказал 
полицейский.

Источник: "Тумба"

Драку с поножовщиной 
устроили темиртауские 
студенты из–за 
девушки
Семерых парней доставили в больни-
цу с колото–резаными ранами грудной 
клетки и брюшной полости.

ЧП произошло в субботу, поздним вечером 17 
сентября. Несколько молодых людей 1997–1998 
годов рождения устроили массовую драку с по-
ножовщиной, сообщает пресс–служба ДВД Ка-
рагандинской области.

В итоге семерых парней доставили в больницу 
с множественными колото–резаными ранами 
груди и живота. Троим оказали помощь и отпу-
стили домой. Четверых пришлось госпитализи-
ровать. Предположительно, драка произошла 
из–за девушки. Все молодые люди – выходцы 
с южного Казахстана. Жили они в общежитии 
при учебном заведении, в котором учились на 
первом курсе.

"По факту хулиганства начато досудебное рас-
следование по статье 293 части 3 УК РК. Обсто-
ятельства выясняются. Сотрудники криминаль-
ной полиции задержали двух граждан, которые 

водворены в изолятор временного содержа-
ния. Также ряд участников были достав-

лены в отделение полиции, степень 
вины каждого из них устанавлива-

ется. По предварительным дан-
ным, происшествие случилось 

в ходе ссоры из–за девушки", 
– рассказал руководитель 
пресс–службы ДВД Караган-
динской области Бахытжан 
Кудияров".

Ситуация находится на 
особом контроле Ми-
нистерства внутренних 
дел Республики Казах-
стан. Зачинщикам дра-
ки грозит от пяти до 
десяти лет тюрьмы.

Источник: 
informburo.kz

Аким Караганды 
требует с Серика 
Ахметова почти 
202 млн тенге
Начался суд по иску акима Караганды, требующего с экс–
премьер–министра Серика Ахметова почти 202 млн тенге в доход 
государства. Такова заявленная сумма причиненного бюджету 
города ущерба. 
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Целый год жительница 
Актобе получала угрозы 
и оскорбления через 
социальные сети от не-
знакомой особы. Из–за 
нервного стресса у 28–лет-
ней женщины сначала 
пропало грудное молоко, 
а потом, поверив словам 
виртуальной хулиганки, 
от неё ушёл гражданский 
муж. Жертва оскорбления 

теперь намерена засудить 
виновницу своих бед.

"18 августа стала 
получать сообщения от 
незнакомой мне девушки. 
В какой–то момент она 
начала материть меня и 
моего грудного ребёнка. До-
гадалась, что с чужой стра-
нички на меня вышла одна 
особа, которая оскорбляет 
меня уже год. Женщина, ко-

торую я никогда не видела, 
даже угрожала мне", – рас-
сказала в суде истица.

За оскорбление в со-
циальных сетях постра-
давшая требует со своей 
обидчицы 800 тысяч тенге 
в качестве морального 
ущерба.

В Талдыкоргане анало-
гичная попытка двух по-
лицейских наказать обид-

чика в соцсети Facebook 
потерпела фиаско. Стражи 
порядка обиделись на 
сравнение с зазывалами в 
придорожное кафе. Однако 
Капшагайский городской 
суд отказался рассматри-
вать исковое заявление 
правоохранителей.

Источник:  
"Актобе Таймс".

Бомж изнасиловал 
и убил 9–летнего 
мальчика в 
Карагандинской 
области

Бездомный мужчина в Карагандинской 
области надругался и убил школьника. В 
жестокой расправе над третьеклассни-
ком обвиняется бомж.

Мужчина без определенного места житель-
ства из поселка Шахан Карагандинской об-
ласти предстал перед судом по обвинению 
в убийстве и изнасиловании девятилетнего 
мальчика.

Присутствовать журналистам и дальним род-
ственникам погибшего мальчика на судебном 
процессе работники суда запретили, поскольку 
судья объявил о проведении судебных слуша-
ний за закрытыми дверями.

В зале могут находиться только ближай-
шие родственники убитого и непосредствен-
но участники процесса – адвокат, подсудимый, 
прокурор.

Основанием для закрытых слушаний стало об-
винение бомжа в надругательстве над ребен-
ком по статье 121 УК «Насильственные дей-
ствия сексуального характера». Кроме того, 
бездомный обвиняется еще и по статье 99 УК 
«Убийство».

Резонансное убийство школьника произошло 
в Шахане, что близ Шахтинска, в заброшенной 
однокомнатной квартире, где обитали местные 
бомжи.

Как рассказывали журналистам местные жи-
тели, еще в апреле, когда произошла эта траге-
дия, детвора периодически заглядывала в квар-
тиру, мешая бомжам и порой раздражая их 
шумом и шутками.

Очередные игры вечером 13 апреля возле 
опасного жилища на лестничной площадке за-
кончились для девятилетнего мальчика траге-
дией. Нетрезвый 55–летний алкоголик затащил 
ребенка в жилище, надругался над ним и за-
душил. Труп вынес на балкон и ушел в комнату 
спать.

Тем временем через три часа родные маль-
чика обратились в полицию с заявлением о 
его пропаже. Полицейские выяснили, что в по-
следний раз ребенок играл возле заброшенной 
квартиры и направились туда.

Следственно–оперативная группа при осмо-
тре квартиры обнаружила мертвого мальчика 
на балконе. Протрезвевший мужчина кинулся 
в драку с полицейскими, но его обезвредили и 
задержали.

Источник: Nur.kz

Судя по кадрам, 
размещённым на 
сайте телеканала 

КТК, люди шымкентского 
бизнесмена Тохтара 
ТУЛЕШОВА (на фото) 
жестоко издевались над 
своими жертвами. Более 
того, пытки снимали на ка-
меру мобильного телефона 
и отправляли заказчику, 
который до этого всегда 
выходил сухим из воды. 
Своих жертв извращены 
избивали, а потом застав-

ляли снимать штаны и 
садиться на бутылку.

По данным телеканала, 
владелец пивзавода закаты-
вал пышные вечеринки, на 
которых за одним столом 
сидели полицейские и воры 
в законе. В интервью Тохтар 
Тулешов рассказал, что 
"первоначально власть была 
с нами, уже со временем 
власть отвернулась от нас".

Суд по обвинению Тох-
тара Тулешова в захвате 
власти и других престу-

плениях начался в Астане. 
Процесс проходит в закры-
том режиме. Известно, что 
громкое дело рассматривает 
председатель Специализи-
рованного межрайонного 
военного суда по уголовным 
делам Ербол Ахметжанов, 
который в 2012 году раз-
бирался в деле Владислава 
Челаха и событиях, произо-
шедших на погранзаставе 
Аркан–керген.

В начале сентября в сети 
появилось "чистосердечное 

признание" Тулешова о 
планах по захвату власти.

"Пивного барона" 
обвиняют в совершении 
18 преступлений. Вместе 
с ним по делу проходят 
25 подсудимых, в том 
числе бывший начальник 
департамента внутренних 
дел ЮКО генерал–майор 
Хибратулы Доскалиев и 
экс–заместитель генпроку-
рора РК Ильяс Бахтыбаев.

Дана РАХМЕТОВА

Банда «пивного короля» 
снимала пытки  
своих жертв на видео
В распоряжении редакции новостей КТК оказались скандальные 
видеролики.

Жительница Актобе 
обратилась в суд за угрозы  
и оскорбления в соцсетях
28–летняя актюбинка утверждает, что из–за оскорблений у неё пропало грудное молоко 
и ушёл гражданский муж
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На капремонт закрыли 
улицу Мусина

Участок дороги по улице Мусина от 
Абулхаир хана до Курмангалиева будет 
закрыт до ноября.

Как рассказали в пресс–службе акимата 
г.Уральск, с 20 сентября для проведения до-
рожно–ремонтных работ будет закрыт участок 
дороги по улице Мусина (бывшая Пехотная) от 
пр.Абулхаир хана до ул.Курмангалиева.

– Протяженность участка 0,4 км. Капитальный 
ремонт проводит подрядная организация ТОО 
"Айдана". Работы планируется завершить в но-
ябре нынешнего года, – сообщили в акимате. – 
Просим население отнестись с пониманием за 
причиненные временные неудобства.

Объезд транспортных средств будет осущест-
вляться по улиц Абулхаир хана и Курмангалиева.

Деньги на капитальный ремонт были выделе-
ны из местного бюджета.

Дана РАХМЕТОВА

Фото из архива МГ

Один человек погиб  
и трое пострадали  
в ДТП на трассе 
Уральск–Атырау
Авария произошла рано утром 17 сентя-
бря.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, 17 
сентября в 6.30 утра на 56 километре трассы 
Уральск–Атырау возле поселка Янайкино Зеле-
новского района произошло ДТП.

– Водитель автомобиля "Лэнд Ровер" 1995 
года рождения выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автомашиной "Мит-
субиси Натива". В результате аварии водитель 
"Митсубиси" 1975 года рождения погиб на ме-
сте ДТП. Два пассажира "Митсубиси" и один 
пассажир "Лэнд Ровера" были госпитализиро-
ваны в областную больницу Уральска. Позже 
одного пассажира "Митсубиси" отпустили до-
мой, – рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО.

Как стало известно, по факту ДТП начато до-
судебное расследование по статье 345 УК РК – 
"Нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными средствами, по-
влекшее по неосторожности смерть человека".

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Виктор 
МАКАРСКИЙ

В областном пери-
натальном центре 
прошел обучающий 

семинар для акушерок 
области с участием специ-
алистов из Екатеринбурга.

На протяжении не-
скольких дней акушеры 
обновляли свои знания 
и получали новую ин-
формацию. О том, как 
нужно реанимировать 
новорожденных малышей, 
акушеры перинатального 
центра, конечно, знают. 
Каждому из них приходи-
лось сталкиваться с этим 
лично. Но сами врачи 
отмечают, что обновить 
знания и обменяться опы-
том с коллегами из других 
городов лишним не будет. 
На манекенах акушерам 
напомнили, как нужно 
"выдаивать" пуповину у 
новорожденных и многое 
другое.

– Вот такого быстрого 
"выдаивания" не должно 

20 сентября в служ-
бе центральных 
коммуникаций 

при телеканале «Казах-
стан–Орал» отчитывал-
ся аким Теректинского 
района Мурат МУКАЕВ.

По его словам, на се-
годняшний день начата 
реализация проектов 
по развитию инженер-

но–коммуникационной 
инфраструктуры в селах 
Акжаик, Юбилейное, 
Тукпай, Новая жизнь и 
Федоровка. Под инди-
видуальное жилищное 
строительство в районе 
будет предоставлено 
1329 земельных участ-
ков. Правда, когда именно 
очередникам раздадут 

заветные 10 соток, глава 
района не уточнил.

Также Мурат МУ-
КАЕВ ответил на жало-
бы жителей сёл Пойма и 
Магистральный. Люди 
жалуются на сильный 
запах, который исходит 
с нефтеперерабатываю-
щего завода BN Western 
Munaigas.

– Была проведена про-
верка завода в поселке 
Магистральный, где люди 
жаловались на «сильный» 
запах, – рассказал аким.

По его словам, запах 
был вызван некачествен-
ной партией сырья, и сей-
час такой проблемы нет.

Максим СЕМЕНЯК

Причину вони с НПЗ назвал 
аким района в ЗКО
Жители сёл Терекетинского района не первый год жалуются на сильный и неприятный 
запах, исходящий с территории завода.

Около 300 недоношенных 
детей ежегодно 
рождаются в ЗКО
В Уральске выхаживают и тех, кто родился весом 
до одного килограмма.

России, потому что все в 
настоящее время работают 
по мировым стандартам.

Тяжелых родов также 
не наблюдается, однако 
немало детей рождается 
недоношенными, таких 
малышей врачи называют 
затратными.

– Недоношенных детей 
в год рождается порядка 
300, детей весом до 1 кило-
грамма – около 30 в год. Их 
не так много, но они фи-
нансово затратные. Один 
только препарат сурфак-
тант, который вводится в 
легкие ребенка, стоит 118 
тысяч тенге за один фла-
кончик, а вводим мы, как 
правило, 2–3 флакона, по 
весу ребенка, – рассказала 
заместитель директо-
ра перинатального 
центра по педиатрии 
и неонтологии Ольга 
ГЕХМАН.

Как правило, после пер-
вичной реанимационной 
помощи новорожденного 
переводят в реанимацию, 
где в дальнейшем он на-
ходится под присмотром 
специалистов и получает 
необходимую помощь. Ну, 
а чтобы количество не-
доношенных детей стало 
меньше, врачи рекоменду-
ют будущим мамам сле-
дить за своим здоровьем и 
планировать детей, как это 
делают в странах Европы.

Фото автора

быть, мы просим наших 
акушеров оставить нам 
максимально большую 
пуповину, и акушерка 
достаточно медленно в 
течение 1–2 минут эту 
пуповину "выдаивает". 
Не нужно делать быстро, 
потому что это приведет 
к подскоку артериального 
давления, – говорит врач 
анестезиолог–реанима-

толог г. Екатеринбург 
Евгений МИРЗОЕВ.

Новорожденных детей, 
нуждающихся в полной 
реанимации, как правило, 
рождается не более 1%. 
Это не так много, говорят 
врачи. Кстати, методы 
оказания реанимацион-
ной помощи малышам 
в Казахстане ничем не 
отличаются от методов в 
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Максим СЕМЕНЯК

Там расположен 
небольшой парк, 
который, по словам 

жителей, был посажен еще 
в 70–ых годах прошлого 
века.

– Никому ничего не 
сказали, не предупредили. 
Мы звонили в маслихат, в 
акимат, это было два меся-
ца назад, когда они начали 
сюда воду тянуть, – возму-
щаются местные жители.

Люди, уничтожающие 
деревья, показывают 
копию документа с разре-
шением от ЖКХ, ПТ и АД 

г.Уральск на вырубку все-
го участка, «с компенсаци-
онным восстановлением 
путем посадки саженцев 
хвойных и лиственных по-
род высотой не менее 2–х 
метров, с предоставлением 
гарантийного письма», 
говорится в документе.

Для чего на участке 
вырубают деревья, никто 
не знает.

Между тем, разреше-
ние ЖКХ никак не успока-
ивает жителей района.

– Нет, чтобы здесь 
сделать действительно 
какой–нибудь садик для 
детей, они же здесь поста-

вят мойку, ресторан или 
два коттеджа. Так что мы 
против! – говорит Татьяна 
СИТНИКОВА.

– Я всю жизнь живу 
здесь и против того, чтобы 
эти насаждения уничто-
жили. Почему им дают 
разрешение на вырубку 
без согласия жильцов? – 
возмущается Людмила 
МЕРИНОВА.

Между тем, в ЖКХ, ПТ 
и АД г.Уральск сообщили, 
что вырубка деревьев 
происходит на частной 
территории.

– К нам обратился 
хозяин участка с актом 

на землю. Спил деревьев 
был согласован с нами 
при условии, что они 
высадят деревья в соот-
ношении один к трем. Не 
обязательно, что саженцы 
будут высажены именно 
в том районе. Они будут 
высаживать деревья там, 
где мы скажем или предо-
ставят нам саженцы. Это 
частная территория, все 
правоустанавливающие 
документы у них имеются, 
и отказать мы не могли, 
– прокомментировали в 
отделе ЖКХ.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Полмиллиарда 
бюджетных тенге 
перераспределили 
депутаты 
На очередной сессии маслихата народ-
ные избранники перераспределили 568 
млн тенге.

По словам руководителя управления эконо-
мики и бюджетного планирования ЗКО Кайса-
ра МАНКАРАЕВА (на фото), расходы по бюд-
жету планируется сократить на 568 млн тенге, 
и эти средства планируется перераспределить 
между другими администраторами бюджетных 
программ.

Так, 112,2 млн направлены на сферу образова-
ния, 43,3 млн тенге – на сферу культуры и еще 
24,4 млн – на здравоохранение.

– Также расходы направлены на завершение 
работ по строительству водоснабжения в селе 
Нурсай Казталовского района – 187,3 млн тенге, 
на начало работ по реконструкции водопрово-
дов села Сайхин Бокейординского, села Пяти-
мар Жангалинского, села Жанибек Жанибек-
ского и села Жалпактал Казталовского районов 

на общую сумму 67 млн 
тенге. Еще 134,5 млн 

тенге – на текущий 
ремонт и содер-

жание автодорог 
в Мичуринском 
сельском окру-
ге Зеленовского 
района, – расска-

зал Кайсар МАН-
КАРАЕВ.

Уточненный 
бюджет области со-

ставил 132,3 мил-
лиарда тенге.

Дана 
РАХМЕТОВА

Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

Горожане возмущены массовым 
уничтожением деревьев
Вырубка деревьев происходит в квартале по улице 8 Марта, на 
участке между улицами Алмазова и Победы.


