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После передачи 10 млн тенге 
в фонд «Байтерек» обратилось 
порядка 80 человек  
с просьбой выделить  
им деньги на лечение.  
Но комиссия после заседания 
приняла другое решение. 

ПЯТЬ 
ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛИ  
В ДТП

Стр. 2
На трассе Уральск-Атырау столкнулись 
«Мерседес» и «Газель». Погибли оба 
водителя и три пассажира легковушки.

КУДА 
НАПРАВЯТ 
ДЕНЬГИ 
ЧЕМПИОНА

Стр. 35 
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказали в 
пресс–службе ДВД 
ЗКО, за рулем 

"Мерседеса" находилась 
49–летняя женщина.

– "Мерседес" ехал из 
Атырау в Уральск. Во-
дитель, не справившись 
с рулевым управлением, 

столкнулась с "Газелью", 
в которой находился 
25–летний водитель. В 
результате столкновения 
три пассажира и оба 
водителя погибли на 
месте, одного пассажира 
госпитализировали в ЦРБ 
Акжайыкского района, – 
пояснили в пресс–службе 
ДВД ЗКО. – По данному 

факту начато досудебное 
расследование.

К слову, с начала 2016 
года на трассе Уральск–
Атырау было зарегистри-
ровано 23 ДТП, в резуль-
тате которых 7 человек 
погибли и 26 получили 
ранение.

Напомним, авария про-
изошла 25 сентября возле 

поселка Акбулак Акжай-
ыкского района ЗКО. Как 
стало известно, на 208 км 
автодороги Уральск–Аты-
рау столкнулись автомо-
биль "Мерседес" и "Газель". 
В результате столкновения 
обе автомашины загоре-
лись.

Фото предоставлено очевидцами

Двое парней подрались 
с полицейскими

Инцидент произошел в поселке Зача-
ганск. Во время драки полицейские по-
лучили травмы и ушибы.

25 сентября в социальных сетях было опу-
бликовано видео, на котором очевидец заснял 
драку между неизвестными мужчинами и до-
рожными полицейскими.

Как рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО, при 
несении службы на маршруте патрулирования 
инспекторами батальона дорожно–патрульной 
полиции УВД г.Уральск за превышение скоро-
сти был остановлен автомобиль.

– На законные требования полицейских 
предъявить документы водитель и пассажиры 
остановленного транспортного средства оказа-
ли активное сопротивление. Несмотря на полу-
ченные травмы и ушибы, полицейские успешно 
произвели задержание правонарушителей, – 
сообщили в полиции.

За оказанное сопротивление полицейским 
были задержаны водитель 1992 года рождения 
и пассажир 1987 года рождения, которые в на-
стоящее время водворены в ИВС. По данному 
факту начато расследование по статье 380 УК 
РК – "Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти".

Кроме того, в отношении водителя составлен 
административный протокол стразу по двум 
статьям КоАП РК – "Управление транспортным 
средством водителем, лишенным права управ-
ления транспортным средством" и "Установка 
на транспортном средстве заведомо подлож-
ных или поддельных государственных регистра-
ционных номерных знаков (знака)". Автомаши-
на водворена на специальную автостоянку.

Также в полиции отметили, что инцидент про-
изошел в поселке Зачаганск, а не в г. Аксай.

Анэль Кайнеденова

Как рассказали в пресс–
службе ДВД ЗКО, утром 24 
сентября на стоянке воз-
ле стадиона имени Атояна 
от полученного ножевого 
ранения в ногу скончался 
мужчина 1968 года рожде-
ния.
– Когда сотрудники поли-
ции прибыли на место ЧП, 

мужчина уже скончался. 
Полицейские задержали 
подозреваемого в убийстве 
40–летнего мужчину. Сей-
час он уже дал признатель-
ные показания. Ведется 
расследование по статье 99 
ч.1 УК РК "Убийство", – со-
общили в пресс–службе.
Стоит отметить, что задер-

жанный работал двор-
ником на стадионе, а по-
гибший был водителем 
директора ТОО "Казтруб-
пром".

Юлия МУТЫЛОВА

Возле городского 
парка зарезали 

мужчину
Преступление произошло утром 24 сентября. 

Пять человек погибли 
в ДТП на трассе 
Уральск-Атырау

В ДТП погибли три пассажира и водители 
«Мерседеса» и «Газели».
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 █ ЭТО ЕЩЕ ОДИН 
 █ МАСШТАБНЫЙ 
 █ ПРОЕКТ, 
 █ СОЗДАННЫЙ 
 █ В ЭТОМ РЕГИОНЕ. 

С начала текущего года в 
модернизацию «Кокшета-
уминводы» инвестирова-
но 3,7 миллиарда тенге, что 
позволило создать новые 
рабочие места и начать но-
вую эпоху развития пред-
приятия. Инновационный 
завод минеральной воды 
представляет собой мно-
гофункциональный произ-
водственный комплекс, в 
непрерывном режиме вы-
полняющий весь процесс 
от водоподготовки, розлива 
и получения готового про-

дукта. Продукция бутили-
руется в тару собственного 
производства. Завод уком-
плектован оборудованием, 
отвечающим современным 
требованиям автоматиза-
ции и компьютеризации, 
от лучших производите-
лей Германии. Таким обра-
зом, в Кокшетау введен в 
эксплуатацию еще один 
инновационный проект, 
масштабно увеличивший 
производственную мощь ре-
гиона, дающий новые нало-
говые отчисления в бюджет 
и весомый вклад в социаль-
ную сферу от этого градоо-
бразующего предприятия. 

АО «Кокшетауминводы», 
основанное в 1991 году и яв-
ляющееся ровесником не-
зависимости Казахстана, се-

годня выпускает около 100 
видов готовой продукции, 
включая бренд природ-
ной минеральной воды Ту-
ран («TURAN»), которому в 
этом году исполнилось 15 
лет. Продукция экспортиру-
ется в Россию и другие стра-
ны, что является доказатель-
ством постоянной работы 
над созданием новых видов 
продукции и улучшением ее 
качества. Экологически чи-
стые природные напитки 
«Кокшетауминводы» пред-
ставлены во всех регионах 
страны и доступны по цене 
каждому потребителю.

В настоящее время на 
предприятии начата гло-
бальная модернизация, 
предназначенная создать 
лучшее в Юго–Восточной 

На «Кокшетауминводы» 
введено в строй инновационное 
производство
23 сентября Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим визитом 
Акмолинскую область. В рамках визита Президента 
был введен в эксплуатацию новейший завод 
производства минеральной воды, построенный АО 
«Кокшетауские минеральные воды», являющееся 
ровесником независимости Казахстана. 

Фото с сайта «Акорды»

Азии инновационное казах-
станское предприятие меж-
дународного значения по 
производству бутилирован-
ной природной минераль-
ной воды из экологически 
чистых регионов. До 2020 
года планируется увеличить 
мощность производства до 

400 млн литров природной 
минеральной воды в год. 

По данным Президента АО 
«Кокшетауминводы» Мурата 
АХМЕТОВА, с момента осно-
вания предприятие выплати-
ло в бюджет около 50 милли-
ардов налогов. И в этом есть 
вклад всех его работников, 

которых более 1 тысячи че-
ловек. Очевидно, что успех 
и престиж страны создается 
делами таких дружных тру-
довых коллективов.

Источник:  
«Егемен Қазақстан», 

«NUR.kz»

 █ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Дана  
РАХМЕТОВА

Как сообщили в про-
куратуре, по факту 
взрыва и пожара на 

заправке Аксая было нача-
то расследование по статье 
156 УК РК – «Нарушение 
правил охраны труда, по-
влекшее смерть двух или 
более лиц».

– В ходе расследования 
было установлено, что при-
чиной пожара послужило 
возгорание бытового газо-
вого баллона. В настоящее 
время по делу проводится 
специальное расследо-
вание для определения 
степени вины владельца 
АГЗС. Им занимается 
управление по инспекции 

труда ЗКО, – рассказали 
в пресс–службе, при этом 
как именно на АГЗС по-
явился бытовой газовый 
баллон, в прокуратуре не 
уточнили.

Отметим, что если по 
окончании расследования 
вина владельца газовой 
заправки будет доказана, 
то ему грозит наказание в 
виде лишения свободы до 
7 лет.

Взрыв на газозаправ-
ке в Аксае произошел в 
15 часов 5 августа. Взор-
вались две емкости по 10 
кубометров сжиженного 
газа в каждой. Двое муж-
чин 58 и 59 лет получили 
тяжелейшие ожоги. Один 
из пострадавших работал 
оператором на АЗГС, вто-

рой – водитель, который 
заправлял свою машину.

Заправка принадлежит 
ТОО «Алау», которое арен-
довал ТОО «Криоген газ 
сервис».

8 августа вечером умер 
работник АГЗС – 58–лет-
ний мужчина, который 
при взрыве получил 75% 
ожогов кожного покрова. 
Ночью 10 августа в боль-
нице скончался второй 
пострадавший при взрыве.

Фото nur.kz

Взрыв на АГЗС Аксая произошел  
из-за возгорания бытового газового баллона

Тогда на газозаправке погибли два человека.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам замести-
теля акима го-
рода Алтынбека 

КАЙСАГАЛИЕВА, в горо-
де очень много остановок, 
которые даны в аренду 
одному человеку, он сдает 
их другим, и в итоге никто 
за внешним видом пави-
льонов не следит.

– Сейчас я закрепляю за 
каждым отделом улицы, 
где вы должны будете 
провести инвентаризацию 
остановочных павильонов, 
проверить сроки аренды 
и привести их в нормаль-
ный вид. Надо снять всю 
рекламу, оставить только 
название, должна быть 
облагорожена территория 
остановки, чтобы не было 
грязи и стояли урны, – дал 
задание подчиненным Ал-
тынбек КАЙСАГАЛИЕВ. – 
До сегодняшнего дня никто 
не следил за сроками, когда 

заканчивается аренда ларь-
ков. Сейчас, если ларек пу-
стует и никто не пользуется 
им, будем сносить и ставить 
новые городские остановки. 
Новые земли под ларьки 
давать не будем. Есть такие 
арендаторы, которые берут 
несколько павильонов себе, 
а потом сдают их в аренду. 
Получается неплохой биз-
нес.

Также замакима за-
явил, что необходимо 
снять все рекламные бане-
ры и плакаты с остановок, 
которые портят внешний 
вид города.

– На остановках 
должно быть написано 
только название и можно 
оставить слово "магазин", 
все остальное вы должны 
снять. Если где–то ограж-
дение оторвалось или еще 
какие–то дефекты есть, то 
все эти недочеты нужно 
убрать. Вы, руководители 
отделов, должны это про-

контролировать. На все 
это даю вам срок неделю, 
и уже 4 октября мне нуж-
ны будут все сведения о 
проделанной вами работе. 
Если сами не можете по 
хорошему договориться с 
хозяевами, то привлекайте 
в помощь себе МПС, они 
будут штрафовать нера-
дивых хозяев остановоч-
ных павильонов. Все это 
делается, не потому что 
какой–то праздник будет, 
а чтобы облик города не 
портился, – пояснил Ал-
тынбек КАЙСАГАЛИЕВ. 
– В следующем году у нас 
в городе появятся 50 новых 
остановок, и вы мне долж-
ны дать сведения о том, где 
необходимо их установить.

К слову, по новому 
эскизу в Уральске уже 
были установлены два па-
вильона на остановке "Ев-
разия" и "Облисполком".

Фото автора

50 новых 
остановок 
появятся  
в Уральске
На месте старых и заброшенных 
остановочных павильонов в 2017 году поставят 
новые.

По новому эскизу в Уральске уже были установлены два павильона на остановках "Евразия" и "Облисполком".
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Юлия  
МУТЫЛОВА

23 сентября аким 
ЗКО Алтай 
К У Л Ь Г И Н О В 

побывал на строящейся 
дороге Аксай–Бурлин. По 
словам Алтая КУЛЬГИ-
НОВА, подрядная органи-
зация ТОО "Елжас", кото-
рая производит средний 
ремонт трассы с 0 до 12 км, 
сдаст объект раньше сро-
ка.

– По плану ремонт 
первого участка трассы 
Аксай–Бурлин должны 
завершить до 1 ноября, но 
подрядчик обещает закон-
чить работы 15 октября. 
Сейчас дорога уже практи-
чески готова. Осталось сде-
лать обочины, поставить 
знаки и сделать разметку, 
– пояснил глава регио-
на. – Срок сдачи второго 
участка трассы – 10 ноября, 
но и здесь большая часть 

работы уже выполнена.
Также Алтай КУЛЬГИ-

НОВ отметил, что деньги 
на ремонт дороги выде-
лила компания КПО б.в., 
причем отдельно от тех 
20 млн долларов, которые 
ежегодно выделяются 
недропользователем на 
развитие инфраструктуры 
ЗКО.

Также глава региона 
посетил стройку, где воз-
водят дома для жителей 
Березовки.

В селе Аралтал Бур-
линского района ЗКО для 
жителей села Березовка 
строят сто одноэтажных 
домов.

50 трехкомнатных 
домов строит ТОО "Мара-
сант" и 50 четырехкомнат-
ных домов – ТОО "Строи-
тельная инициатива".

Как рассказал на-
чальник участка ТОО 
"Марасант" Дархан 
КУЗЕНБАЕВ, из 50 домов 

построено уже 49.
– 49 коробок мы уже 

построили. Сейчас идет 
работа по подведению 
инфраструктуры к домам. 
До 1 декабря мы должны 
успеть сдать объект в 
эксплуатацию, – пояснил 
Дархан КУЗЕНБАЕВ. – 
Сразу после сдачи домов 
сюда переедут жители 
Березовки.

Между тем, четырех-
комнатные дома тоже 
почти готовы.

– Из 50 домов мы уже 
возвели 46. Сейчас ведутся 
работы по проведению 
канализации и водопро-
вода к домам. Площадь 
четырехкомнатных домов 
составляет 105 квадратных 
метров, – отметил за-
меститель директора 
ТОО "Строительная 
инициатива" Жандос 
ЕРМАГАМБЕТОВ. – Ра-
боты завершены на 70%.

Однако жители Бере-

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Коммунальное пред-
приятие готово к 
будущей зиме на 

100 %. Однако долги потре-
бителей ставят под угро-
зу начало отопительного 
сезона.

Как выяснилось, в 
текущем году АО «Жай-
ыктеплоэнерго» выделило 
почти 300 млн тенге на 
ремонт оборудования ТЭЦ, 
котельных и теплосетей. 
Сейчас все работы завер-
шены, средства полностью 
освоены. Некоторые объ-
екты уже подключены к 
теплоснабжению.

– 29 объектов подклю-
чены, из них 16 детских 
садов, 9 учебных заведе-

ний и 4 объекта здраво-
охранения. Остальная 
масса к 1 октябрю будет 
заявки подавать, – рас-
сказал генеральный 
директор АО "Жайык-
теплоэнерго" Мурат 
ИГАЛИЕВ.

Все дома, которые 
обслуживаются КСК, в на-
стоящий момент готовятся 
к зиме, однако проблем 
коммунальщикам достав-
ляют, так называемые, 
бесхозные дома.

– "Жайытеплоэнерго" 
поставляет тепло в 1164 
дома, из них 804 дома – на 
обслуживании КСК. На 
сегодня промыты и опрес-
сованы трубы 685 домов, из 
них 326 домов получили па-
спорт готовности. Между 
тем, у нас в городе 319 бес-

хозных домов, из них 137 
обслуживаются старшими 
по дому, а 182 дома не 
имеют ответственных лиц, 
– сообщил начальник от-
дела сбыта АО "Жайык-
теплоэнерго" Бекболат 
КАМЕШОВ.

Поставщикам газа 
АО "Жайыктеплоэнерго" 
задолжало около 400 млн 
тенге.

– Не вовремя нам 
оплачивают за тепло, 
поэтому мы не можем 
оплатить за газ. Сейчас 
опять пришло письмо от 
АО "КазТрансГаз аймак" 
на отключение газа. Си-
туация очень непростая, 
потому что у нас нет 
рычагов воздействия на 
должников, – продолжает 
Марат ИГАЛИЕВ.

Погасить задолжен-
ность тепловики пообеща-
ли, как только потребите-
ли станут перечислять за 
потребленную тепловую 
энергию. Однако стоит 
заметить, что такая ситу-
ация повторяется каждый 
год.

Напомним, только за ны-
нешний год АО "КазТрансГаз 
аймак" уже дважды подава-
ло в суд на АО "Жайыктепло-
энерго" за долги предпри-
ятия за газ. Выяснилось, что 
тепловики задолжали за газ 
более полумиллиарда тенге.

Автодорогу Аксай–Бурлин откроют 15 октября
Капитальный ремонт дороги проводят сразу две строительные компании.

НАЧАЛО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
ВСЕ ИЗ–ЗА ДОЛГОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ТЕПЛО И ЗАДОЛЖЕННОСТИ САМОГО  

АО «ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» ЗА ГАЗ.

зовки не спешат переез-
жать в свои новые дома. По 
словам акима ЗКО Алтая 
КУЛЬГИНОВА, сельчане 
написали письмо акиму 
Бурлинского района с 

просьбой не переселять 
их зимой. Аргументируют 
березовцы это тем, что в 
новом ПДП нет школы и 
детям будет трудно ездить 
на учебу в другое село.

К слову, село Аралтал 
по новому генплану отно-
сится к городу Аксай и на-
зывается ПДП "Аралтал".

Фото Медета Медресова
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам ди-
ректора ТОО 
"ЭКО–плюс" Ери-

ка МАШБАЕВА, пока 
сортировку бытовых 
отходов рабочие выпол-
няют вручную.

– Сегодня начал 
работу наш мусоросор-
тировочный комплекс, 
задачей которого 
является разделение от-
ходов по видам. Работа 
комплекса строится сле-
дующим образом: мусор 
попадает на приемную 
площадку, затем идет на 
две конвейерные линии. 
Восемь рабочих, которые 

стоят непосредственно на 
конвейере, отбирают стек-
ло, полиэтилен, пластик, 
бумагу и металл в разные 
контейнеры, а остальные 
отходы идут на захоро-
нение, – пояснил Ерик 
МАШБАЕВ. – Далее те 
отходы, которые пригодны 
для дальнейшей пере-
работки, отправляются на 
мусороперерабатывающие 
заводы по всему Казах-
стану. Производственная 
мощность данного ком-
плекса – 80–100 тысяч тонн 
мусора в год. Ежедневно 
мы сортируем около 20 
тонн отходов.

Кроме того, 
директор ТОО 

"ЭКО–плюс" отметил, 
что ежегодно количество 
принимаемого полигоном 
мусора растет. Если в 2015 
году на свалку было при-
везено 55 тысяч тонн отхо-
дов, то за восемь месяцев 
2016 года – уже 43 тысячи 
тонн.

– Все, что мы делаем 
сейчас на полигоне ТБО, 
– за счет собственных 
средств компании. Ранее, 
когда свалка не была у нас 
в доверительном управле-
нии, из местного бюджета 
на ее содержание выделя-
лось более 60 млн тенге. За 

2 0 1 5 –
2 0 1 6 

годы мы ни разу не по-
просили у администрации 
города и области денег, 
– заявил Ерик МАШБАЕВ. 
– Это первый этап модер-
низации работы полигона 
ТБО. В планах у нас по-
строить здесь автоматизи-
рованный цех, где людям 
не придется вручную пере-
бирать мусор.

К слову, сейчас на 
мусоросортировочном 
комплексе работают 11 
человек, однако уже через 
месяц, когда комплекс вы-
йдет на полную мощность, 
на работу будут приняты 
еще девять рабочих.

В Уральске  
заработал комплекс  

по сортировке мусора
Ежедневно на полигон ТБО привозят около 50 тонн мусора.
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 █ ТЕМЫ КОНКУРСА:

На выбор журнали-
стам предоставляются 
три темы:

1. Повышение финан-
совой грамотности на-
селения РК: разъяснение 
вопросов ответственно-
го кредитования во взаи-
моотношениях Клиент–
Банк.

2. Кредитные риски и 
кредитная активность 
в контексте жизненных 
целей и задач, включая 
рассмотрение ситуаций 

Лицензия № 1.1.188 от 14.05.2013г. выдана Национальным банком РК.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!

из личной практики граж-
дан.

3.  Ответственность 
заемщика и Кредитная 
история – как финансовый 
паспорт. Кредитное мо-
шенничество.

Проект нацелен на повы-
шение финансовой грамотно-
сти населения РК посредством 
инициирования роста количе-
ства и качества аналитических, 

информационно–просвети-
тельских и образовательных 
материалов, посвященных ак-
туальной проблематике от-
ветственного кредитования и 
финансовой грамотности на-
селения страны. 

* Положение условий кон-
курса, а также все необхо-
димые базовые данные и 
контакты региональных 
спикеров будут разме-

щены на www.homecredit.
kz. Дополнительная ин-
формация по семинарам 
по финансовой грамот-
ности будет предостав-
ляться по запросу на pr@
homecredit.kz. Аналитиче-
ские материалы по состо-
янию кредитного рынка 
вашего региона и страны 
в целом можно запросить 
в Первом Кредитном Бюро 
AUmutbek@1cb.kz.

Кто может принять
участие?
К участию в конкурсе при-

глашаются все желающие 
журналисты региональных 
СМИ РК, опубликовавшие 
свои материалы на заданные 
темы как в СМИ, так и на стра-
ницах в социальных сетях (на 
казахском и русском языках) 
в период с 21 сентября 2016 
года до 20 ноября 2016 года.

Сроки приема заявок:
Заявки на участие и пода-

ча конкурсных материалов 
принимаются с 00:00 по вре-
мени Астаны 21 сентября 
2016 года до 23:59 по вре-
мени Астаны 20 ноября 2016 
года на электронный адрес: 
konkurs@Homecredit.kz  с  
пометкой в теме «Заявка 
на конкурс среди журнали-
стов». 

Награждение 
конкурса: 
По результатам конкурса 

победители будут приглаше-
ны в г. Алматы. Для 10 участ-
ников–финалистов Конкурса 
будут организованы мастер–
классы от ведущих журнали-
стов  и главных редакторов 
самых известных  деловых 
изданий страны. 

По итогам конкурса бу-
дут отобраны 3 победите-
ля, которые получат призы 
от  Bank Home Credit (бан-
ковские карточки на сумму 
150 000 тенге). Редакциям, 
где работают журналисты–
победители,  будут предо-
ставлены гранты  для веде-
ния рубрики или колонки на 
тему финансовой грамотно-
сти и ответственного креди-
тования  на 2017 год. 

 █ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
По всем вопросам вы можете позвонить нам  по телефону: 8 (727) 315-05-50,  
или написать на электронный адрес: konkurs@Homecredit.kz 
менеджер проекта:  Аринбасарова Малика, моб.тел.: 8-775-749-46-36.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит», ТОО «Первое Кредитное Бюро»  
совместно с Общественным Фондом «KazMediaIndustry»  объявляет о проведении 
конкурса на лучшую публикацию среди журналистов региональных СМИ  
(телевидение, печатные и электронные издания, социальные медиа) 
по актуальным вопросам финансовой грамотности и ответственного кредитования. 

В Уральске по улице Егизбаева, 
121 открылся ясли–сад «Айлин 
2», который также готов предо-
ставить услуги по развитию и ухо-
ду за Вашими детьми.

Садик рассчитан на 80 детей, это 
три группы для детей в возрасте от 
1 года до 5 лет. Время пребывания 
детей – с 8 часов утра до 20 часов 
вечера, а также есть возможность  
оставить ребенка в детсаду на вы-
ходные и праздничные дни, если 
родителям необходимо отлучить-
ся по срочным делам.

В саду проводятся занятия с хо-
реографом, логопедом–дефек-

тологом, занятия по музыке, пе-
сочная терапия, гимнастика, дети 
обучаются на трех языках – казах-
ском, русском и английском. 

Работа воспитателей и детей 
проходит в игровой форме с ис-
пользованием интерактивных 
столов и доски. 

Воспитатели работают с детьми 
по новейшим методикам, уделяя 
внимание эстетическому, физи-
ческому и творческому развитию 
малышей.

В детском саду "Айлин" предо-
ставляется полноценное пятира-
зовое питание, прогулки на све-

жем воздухе, и что важно – сад 
оснащён хорошей охраной. 

Отметим, что в нашем горо-
де уже действует ясли – сад «Ай-
лин», который находится по адре-
су: 3 Строительный переулок, 4/1. 
Этот сад работает круглосуточно, 
то есть если родители планиру-
ют уехать в командировку или же 
пойти на какое–либо торжествен-
ное мероприятие, то они могут 
оставить своих детей в "Айлин" с 
ночевкой на попечении профес-
сиональных нянечек.

Ясли–сад «Айлин» рад при-
нять ваших деток!

В Уральске открылся второй 
частный ясли-сад «Айлин»
Здесь дети будут заниматься на трех языках, гимнастикой и песочной терапией. 

Мы ждем вас по адресам: 3 Строительный переулок, 4/1 (р–н "Диагностического центра"), ул. Егизбаева, 121 (ост. маг. «Элегант») 
Тел.: 8 (7112) 52–73–52, 8 775 370 41 14, 8 747 997 24 33,8 776 997 24 33.
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Виктор МАКАРСКИЙ

Все вопросы, которые были 
подняты в ходе заседания 
20 сентября, касались сфе-

ры образования, но особое внима-
ние все-таки уделили учителям. 
Коммунисты называют учителя 
главной действующей фигурой в 
системе образования и считают, 
что очень многое зависит от ста-
туса педагога.

К примеру, в странах с 
успешной системой образования 
у педагога  высокий статус, его 
уровень знаний являются отлич-
ным стимулом для конкуренции 
в сфере образования.

Особое внимание коммуни-
сты просят уделить заработной 
плате учителей. Ведь так на-

зываемое ежегодное повышение 
зарплаты преподавателям не 
заметно на фоне ежегодного 
роста тарифов на коммунальные 
услуги и ростом цен на продукты 
питания.

– Вследствие этого необхо-
димо введение для работников 
образования льготных пенсий по 
выслуге лет, которая будет на-
ступать после 25–летнего стажа 
работы. Уже выйдя на льготную 
пенсию, работники, исходя из со-
стояния здоровья, сами будут ре-
шать, продолжать ему трудовую 
деятельность или нет. Льготная 
пенсия по выслуге лет есть у 
работников внутренних дел и во-
енных, мы полагаем, что учите-
ля и врачи заслужили подобное 
право, – заявил заместитель 

руководителя областного 
филиала КНПК Султанбек 
СУЛТАНГАЛИЕВ.

По мнению коммунистов, 
педагогический труд является 
одним из самых напряженных 
видов деятельности с точки 
зрения интеллектуального и 
психологического напряжения, 
эмоциональных перегрузок, а 
средняя продолжительность 
жизни является одной из самых 
низких в стране.

Такие слушания по пробле-
мам образования проходят во 
всех областях, и проблем, как 
выяснилось, много. К примеру, 
широкой общественности до сих 
пор неизвестно, какие проблемы 
возникли в процессе внедрения 
12–летнего образования, и как 

эти проблемы будут решаться.
– В первую очередь мы долж-

ны защитить права учителей, их 
статус и заработную плату, мы 
предлагаем приравнять учите-
лей к госслужащим. Тогда у них 
будут возможности для нормаль-
ной работы. Необходимо при-
влекать на работу специалистов 
в сфере образования, которые 
вышли на пенсию, но не в школы 
приглашать, а в вузы. У них опы-
та много, они вполне могли бы 
преподавать, – говорит первый 
секретарь ЗКОФ КНПК Суюн-
гали ЯРЛЫГАСИМОВ.

Кроме этого, коммунисты, 
предлагают отменить ЕНТ. По 
их мнению, подготовка и участие 
в нем вызывает сильнейший 
эмоциональный стресс как у 

школьников, так и учителей 
с родителями. К тому же сама 
форма тестирования не способна 
эффективно противостоять кор-
рупционным правонарушениям, 
что доказывают ежегодные кор-
рупционные скандалы.

– Я работал учителем в школе, 
перед ЕНТ от меня требовалось, 
чтобы дети набрали наибольший 
балл по моему предмету и все. В 
10–11 классе шли не уроки исто-
рии, а шло просто натаскивание 
по системе «вопрос–ответ». Дети 
просто учили даты, имена, фак-
ты, и после того как ребенок сдал 
ЕНТ, он забывал то, что учил, 
– отметил Султанбек СУЛТАН-
ГАЛИЕВ.

Фото из архива «МГ»

Повышения зарплат 
попросили для педагогов

Такое предложение было внесено во время политических слушаний с участием 
представителей коммунистических партий и управления образования.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +13
ночью...   +8

СРЕДА

28.09

днем...    +14
ночью...  +5

ЧЕТВЕРГ

29.09

днем...     +14
ночью...  +8

ПЯТНИЦА

30.09

днем...    +16
ночью...  +9

СУББОТА

01.10

днем...      +21
ночью...   +13

ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.10

днем...    +20
ночью...  +13

ПОНЕДЕЛЬНИК

03.10

днем...    +16
ночью...  +10

ВТОРНИК

04.10

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 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия МУТЫЛОВА.  
Свои вопросы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97, 
в среду, 28 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.

– Здравствуйте. Ска-
жите, пожалуйста, что 
известно насчет ремон-
та в детском саду "Орле-
нок". Когда ремонт толь-
ко начинался, сказали, 
что ремонт завершится 
осенью. Теперь говорят, 
что садик откроют толь-
ко к новому году. Так ли 
это? Почему так долго 
делают ремонт?

– Родители

– Согласно заключен-
ному договору, капиталь-
ный ремонт в дошкольной 
организации "Орленок" 
должны завершить до 31 
декабря 2016 года. Однако 
подрядная организация по-
обещала, что постарается 
завершить ремонт раньше 
срока – в ноябре нынешне-
го года, – ответили в акима-
те г.Уральск. 

– Здравствуйте. У 
меня вопрос к дорожным 
полицейским и тем, кто 
наносит дорожные от-
метки. Дорогу по улице 
Казталовская отремон-
тировали и тут же сдела-
ли разметку. Она, честно 
говоря, непонятная. Ког-
да едешь со стороны за-
вода "Нуржанар" по Каз-

таловской, поворачивая 
налево, на переезд, раз-
метка идет непрерывная, 
сплошная. И поворачи-
вая налево, на переезд, 
каждый водитель, по 
сути, совершает наруше-
ние ПДД. Но не нарушать 
правила дорожного дви-
жения не получится, по-
тому что именно так идет 

дорога. Как нам в данном 
случае поступать? Если 
я водитель частной ма-
шины, мне, конечно, про-
ще, я могу там не ездить. 
Но получается, что пасса-
жирские автобусы нару-
шают ПДД по несколько 
раз в день?

– Мурат

– Вопрос правильный. 
Дело в том, что после ремон-
та на дорогу была нанесена 
разметка, и вместо преры-
вистой там нанесли сплош-
ную. Это техническая ошиб-
ка. Нарушением (именно в 
этом месте) это засчитывать-
ся не будет, – сообщили в 
управлении административ-
ной полиции ДВД ЗКО. 

Когда завершится ремонт?

Непонятная разметка
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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

 █ ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

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 

– Мне хочется рассказать о хороших людях, которым хо-
чется выразить свою искреннюю благодарность. Это мой 
участковый врач Жумашева Гуляйым Байтурлиевна и ее 
помощница медсестра Бисенбаева Назгуль Салемгереев-
на (участок №1, поликлиника №6 в поселке Зачаганск). 

Они относятся к своим пациентам с пониманием, до-
бросовестно помогают всем. Это профессионалы своего 
дела. Все это я испытала на себе.

Чтобы не подводить своего врача, пациенты должны 
выполнять все предписания добросовестно, что я стара-
юсь выполнять. 

Сейчас такое время, все подорожало, лекарства стали 
дорогими, цены бьют по карману. 

Не от хорошей жизни ищешь аналоги, неловко при-
знаваться врачу, что не смогу купить того, что он выпи-
сал. Но у нас в Зачаганске есть частная аптека, в которой 
работает замечательный человек – заведующая Зауреш 

Аюповна Мустафина. 
Этот человек старается больше помочь человеку, 

нежели просто продать товар. Я всегда ей доверяла и до-
веряю, и она ни разу меня не подводила. 

Еще один хороший человек, которого мне хочется 
поблагодарить – это травник Светлана Леонидовна Кири-
шова. Это человек, который всегда поможет. 

Отдельной благодарности заслуживает и обувщик – Са-
дыгов Ильяс Мугбил–оглы, который живет в Казахстане с 
2000 годов. Я отдала ему обувь на ремонт, но денег, чтобы 
расплатиться с ним, у меня не хватило. Тогда он, поняв 
мою ситуацию, не взял с меня ни копейки за свою работу. 

Низкий поклон этим людям. Пусть их жизнь будет 
долгой и счастливой. 

– С уважением жительница поселка Комин-
терн Джаулыбаева Курманьяз.

– Кусаинов Кожагул родился 20 января 1916 года в поселке 
Караултобе. В ряды вооруженных сил был призван в 1939 
году. Участник советско–финской войны. Получив тяжелые 
ранения под Москвой, лечился в Ташкентском госпитале. 
Затем служил в рядах специального отряда по обеспечению 
союзников Советского Союза оружием и продовольствием 
через Ирак и Туркмению. В 1946 году вернулся на родину. 

Проработав несколько лет в торговле, в 1976 году вы-
шел на пенсию.

Награжден орденом Великой Отечественной войны 2 
степени и несколькими медалями. 

К 40–летию Великой Победы Кожагулу Кусаинову по-
дарили "Золотые часы". 

Он участвовал в освоении целины. Был награжден 
медалями "За доблестный труд", "Ветеран труда", "За 
поднятие целины" и множеством почетных грамот. Умер 
отец в 1988 году. 

– Сын Мухамбет Кусаинов  

–  Наш город добрый и уютный, и я не хочу менять его ни 
на какой другой. И люди в нем приветливы и отзывчивы, 
в чем я убеждаюсь не раз. 

Судьба столкнула меня с одним человеком, и я рада, 
что он живет в этом городе. 

Это уникальный врач, хирург областной больницы, 
заведующий отделением экстренной хирургии Жайшев 
Куаныш Кутушевич. 

Это энтузиаст своего дела, который буквально живет 
на работе, который раньше всех приходит и уходит позже 
всех. Он не просто врач, он человек с большой буквы, ко-
торый проводит по 5–6 операций в день. 

Под его руководством трудится сплоченный кол-

лектив, и очень отвественные люди, которые каждый 
день добросоветсно выполняют свой нелегкий труд. Это 
Акжигитова К.М., Мухамедьярова Ж.К, Умбетова Д.А, 
Коннова О.Н., Избасарова А., Симбиева Д.А., Медеуова 
Н.К., Канатова С.К., Бисенгалиева Т.Т,, Кайсанова М.Б., 
Зоханова К.Х., Искендирова Л.Ж., Джумагазиева И. Б., 
Залелова У.А. 

Спасибо Вам за Ваш труд. 
– Пациенты хирургического отделения областной 

клинической больницы: Курманалиева, Салимгереева, 
Иванова, Бахиова, Бектасова, Асадчая, Тургаева, Курма-
шевА, Абдрахманова, Есеркенова, Тапалов, Халифаев, 
Зулкарнаева.

Спасибо за ваш труд

Без них никак не обойтись
 █ БЛАГОДАРНОСТЬ

Отцу исполнилось бы 100 лет...
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В случае победы 
у подопечных Ва-
хида МАСУДОВА, 

которые к этому моменту 
имели серию из пяти 
побед, были неплохие 
шансы выбраться из зоны 
вылета. А вот мотивация 
«Шахтера» заключалась 
в желании взять реванш 
за обидное поражение 
от «Акжайыка» перед 
многотысячной толпой 
своих болельщиков в про-
шлом круге.

Со стартового свистка 
Руслана ДУЗМАМБЕТО-
ВА уральский коллектив 
на правах хозяев тут же за-
владел мячом и приступил 

к натиску ворот соперника. 
Однако хорошо выстроен-
ные оборонительные реду-
ты «кротов» долго не по-
зволяли плеймейкерам 
хозяев создать опасный 
момент у владений Игоря 
ШАЦКОГО. Более того, 
ситуация была омрачена 
травмой защитника «Ак-
жайыка» Майкла ОДИБЕ, 
его заменил серб футбо-
лист Данило НИКОЛИЧ.

Видимо, отсутствие ос-
новного защитника сильно 
повлияло на построение 
уральской дружины, 
поскольку на 30 минуте 
случился первый гол 
в их ворота. Евгений 

ГОРЯЧИЙ уверенно ре-
ализовал штрафной удар 
с 25 метров — 0:1.

После забитого гола 
футболисты «Акжайыка» 
стали атаковать с удвоен-
ной силой, но как и прежде 
им не хватало последнего 
паса. На 37 минуте Миро-
слав ЛЕЧИЧ пробил 
головой, но защитник го-
стей спас команду, вынеся 
мяч с линии ворот. Через 
мгновенье тот же Мирослав 
Лечич имел шанс восстано-
вить равенство счете, но его 
удар со штрафного стал лег-
кой добычей для вратаря.

Увлекшись нападени-
ем, подопечные Масудова 

забыли об обороне и полу-
чили гол в раздевалку. 
Максат БАЙЖАНОВ сде-
лал заброс на Пикалкина, 
который с ходу прострелил 
на выбегавшего Юлиуса 
СЗОКЕ. Словацкому ле-
гионеру оставалось лишь 
не промахнуться — 0:2 С 
таким счетом футболисты 
ушли на перерыв.

Вторая половина встре-
чи началась ровно, но уже 
на 61 минуте перевес 
в счете был нивелирован. 
Неугомонный Мирослав 
Лечич все–таки добился 
своего. После подачи 
Валиуллина с очередного 
углового голкипер гостей 

не смог удержать мяч 
в руках и снаряд отлетел 
к сербскому форварду, 
который направил его 
в пустые ворота.

После гола игра хозяев 
несколько оживилась. Сна-
чала Фредди КОРОНЕЛЬ 
опасно ударил по воротам, 
а затем Дудченко мощно 
пробил издали — мимо 
цели. Однако вскоре запал 
игроков «Акжайыка» не-
много иссяк. Тем не менее 
они продолжали штурмо-
вать ворота Шацкого, кото-
рый частенько совершал 
ошибки на выходах, однако 
воспользоваться этим 
им не позволяла дисципли-

нированная оборона гостей.
Опасный удар Лечича, 

пожалуй, лучшего игрока 
в составе хозяев, стал по-
следним событием этого 
матча. Итоговый счет — 
2:1 в пользу карагандин-
цев. «Акжайык», несмотря 
на поражение, все еще 
имеет хорошие шансы 
на сохранение прописки 
в элитном дивизионе. 

Голы: Горячий 30 (0:1), 
Сзоке 45 (0:2), Лечич 61 (1:2)

Предупреждения: Аб-
драхманов 64, Розыбаки-
ев 70, Лечич 81 — Сзоке 81, 
Таттыбаев 83, Скорых 85

Источник: fc–akzhayik.kz

Еще в начале сезона Воли-
ков дал обещание побрить-
ся налысо, если полуза-
щитник "Кайрата" оформит 
восемь голов. Восьмой гол 
Аршавин забил накануне 
– в матче 28–го тура с "Ак-

тобе" и "Кайратом". К слову, 
этот гол стал единственным 
во встрече.

Аршавин отреагировал 
на это незамедлительно, 
записав видеообращение:

"Петр, здрасьте. У 

вас хватило смелости и 
дерзости в начале сезона 
заявить, что вы побреете 
свою голову наголо, если я 
забью восемь голов. Сегод-
ня это событие случилось. 
К счастью или сожалению 

для вас, не знаю. Поэтому 
назначайте время и место. 
Я готов приехать и сделать 
это сам лично", – отметил 
футболист.

Источник: Tengrinews.kz

«Акжайык» проиграл «Шахтеру»  
со счетом 1:2

Матч Премьер–Лиги между командами «Акжайык» и «Шахтер» имел принципиальное 
значение как для уральской команды, так и для карагандинцев. 

Аршавин пообещал побрить налысо 
казахстанского блогера
Футболист ФК "Кайрат" Андрей Аршавин намерен лично побрить налысо 
казахстанского блогера и автора проекта «Наш Футбол.kz»Петра Воликова.
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Наш эксперт – психолог 
Софья ШНОЛЬ.

 █ НЕ ДОПУСТИТЬ 
 █ СТРАДАНИЙ

У каждого ребёнка 
есть две важные 
потребности. Одна 

– чтобы 
б л и з к и е 
люди при-
знали его 
право быть 
таким, ка-
кой он есть, 
и поступать 

так, как он сейчас может. 
Другая – в крепком на-
дёжном тыле, дающем 
ребёнку уверенность в том, 
что он не один, что за него 
есть кому постоять. И то, и 
другое создаёт ощущение 
безопасности, позволяет 
направлять силы на раз-
витие, а не на выживание. 
Безопасные условия для 
развития ребёнка должны 
создавать окружающие 
его взрослые, защищая не 
только от прямой угрозы 

Учимся защищать своего ребёнка

Я с тобой! 
Главная задача родителя 

– быть защитником 
своего ребёнка, выступая 

посредником между ним и 
окружающим миром. Что это 

значит?

жизни и здоровью, но и от 
того, что может травмиро-
вать его психологически. 
Ребёнок всегда должен 
чувствовать, что у него 
есть поддержка.

 █ КУЛЬТУРА 
 █ УТРАЧЕНА

Культура защиты своих 
детей у нас, к сожалению, 
отчасти утрачена. Бывает, 
на родителей находит 
оцепенение, когда ребёнка 
атакуют у них на глазах, 
особенно если это делают 
учителя или представите-
ли государства, и это ме-
шает броситься на защиту 
в нужный момент. Бывает, 
они, наоборот, проявляют 
преувеличенно агрессив-
ную реакцию, не соот-

ветствующую ситуации. В 
итоге и в том, и в другом 
случае ребёнок остаётся 
один. В первом – родители 
фактически бросают его 
наедине с чужой агрес-
сией, во втором – направ-
ляют всё своё внимание 
на противостояние этой 
агрессии, забывая ребёнку 
посочувствовать. Иногда 
от бессилия взрослые 
пускаются в общие рассуж-
дения о несправедливости 
мира – это ещё один способ 
оставить ребёнка без под-
держки.

Продолжение на стр. 16
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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.

Самый типичный 
симптом простуд и 
гриппа – наряду с 

насморком и проблемами 
с горлом – повышение 
температуры. Это очень 
важный симптом – он го-
ворит о том, что болезнь не 
пустяковая, и сразу делает 
её течение более тяжелым. 
Как вести себя, если у вас 
появился жар?

 █ ОБРАЩАТЬСЯ 
 █ К ВРАЧУ, И КАК 
 █ МОЖНО 
 █ БЫСТРЕЕ, 
 █ НУЖНО 
 █ В СЛЕДУЮЩИХ 
 █ СЛУЧАЯХ:
если температура при-
ближается к 39 градусам;
если температура 
ниже, но переносится 
тяжело, особенно если 
она сопровождается 
сильными головными 
болями, болью во всем 
теле или спутанно-
стью и заторможенно-
стью сознания;
если температуре со-
путствуют боль в жи-
воте или тошнота (в 
этом случае может по-
требоваться консуль-
тация хирурга);
если температуре со-
путствуют какие–
нибудь высыпания на 
коже, особенно это ак-
туально для детей.

Часто заявляют, что 
сбивать температуру не 
надо, так как это защитная 
реакция организма на 
болезнь и так он борется 
с инфекцией. В этом есть 
доля правды, но нужно 
понимать, что такая 
защита часто бывает раз-
рушительной. Если даже 
при не очень высокой 
температуре сильно вы-
ражена интоксикация, 
то есть все тело разбито, 
голова болит, глаза не от-
крываются, то лучше при-
нять жаропонижающие 
средства. Обычный порог, 
когда можно обойтись без 
них – 38,5 для взрослых и 
38 – для детей.

Чем жаропонижающие средства отличаются друг от друга?

СБИТЬ СКОРЕЕ
«АиФ» рассказывает, как правильно выбрать средство, 

понижающее жар, и каковы правила лечения  
при тех или иных препаратах.

 █ КАКИЕ ВИДЫ 
 █ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ 
 █ СРЕДСТВ БЫВАЮТ:
Жаропонижающих ле-
карств очень много. Торго-
вых марок лекарств огром-
ное количество, но вот 
активных веществ, кото-
рые снижают температу-
ру – только 4:
ацетилсалициловая кисло-
та;
ибупрофен;
метамизол;
парацетамол.

Препараты только с 
этими компонентами офи-
циально разрешены к сво-
бодной продаже в аптеках 
без рецепта. Конечно, есть 
другие родственные лекар-
ства, которые тоже могут 
снизить температуру. Но 
они отпускаются только по 
рецепту. И самое главное, 
у них нет никаких суще-
ственных преимуществ по 
сравнению с этими четырь-
мя. Они используются как 
обезболивающие или как 
противовоспалительные 
средства (обычно ими ле-
чат болезни суставов). 

 █ ЧЕМ ОДНО 
 █ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
 █ ВЕЩЕСТВО 
 █ ОТЛИЧАЕТСЯ 
 █ ОТ ДРУГОГО:

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛО-
ВАЯ КИСЛОТА. Хорошо 
снижает температуру, 
действует в течение 3–6 
часов. Средству почти 
120 лет, оно было первым 
эффективным лекарством 
для лечения суставов. 
По–прежнему это один из 
самых популярных пре-

паратов. Изучен вдоль и 
поперек. Хорошо известно, 
что он может вызывать же-
лудочные кровотечения. 
Если у вас раньше были 
подобные состояния, а так-
же гастрит или язвенная 
болезнь, это средство не 
для вас. Снижайте темпе-
ратуру другими препара-
тами. Если в этом плане 
проблем нет, принимать 
лекарство с ацетилсали-
циловой кислотой можно. 
Врачи настоятельно не 
рекомендуют снижать 
температуру такими пре-
паратами детям. Описаны 
случаи, когда они вызыва-
ли у них синдром Рея. Это 
очень редкая, но опасная 
болезнь, поэтому в фар-
мацевтическую рулетку 
лучше не играть.

ИБУПРОФЕН. Ближай-
ший родственник ацетил-
салициловой кислоты, но 
вдвое её моложе. Желу-
дочные кровотечения вы-
зывает гораздо реже, тем-
пературу снимает хорошо, 
действует немного дольше 
– 4–8 часов. Препарат раз-
решено принимать детям 
– для них он выпускается в 
виде сиропа. 

ПАРАЦЕТАМОЛ. Долгое 
время оставался кон-
курентом препаратов с 
ибупрофеном. И многие 
даже сейчас считают его 
средством для детей. При 
этом утверждают, что он 
очень безопасен, не вызы-
вает кровотечений. Однако 

забывают напомнить об 
очень серьезном ослож-
нении, которое бывает у 
препаратов с парацетамо-
лом – они могут вызывать 
некроз (гибель) печени 
при передозировке. К со-
жалению, такие случаи 
встречаются достаточно 
часто из–за того, что 
лечебная доза препарата 
весьма велика (разовая 
доза – целый 1 грамм, с 
лекарствами так бывает 
редко). Препарат легко 
передозировать ещё и по-
тому, что он входит просто 
в бесчисленное количество 
комплексных лекарств для 
лечения простуды и болей. 
Люди этого не понимают и 
пьют их вместе, думая, что 
это разные средства. Ещё 
парацетамол ни в коем 
случае нельзя сочетать с 
алкоголем – это существен-
но повышает риск пораже-
ния печени.

МЕТАМИЗОЛ. Так на-
зывают активное вещество 
одного из самых попу-
лярных лекарств в нашей 
стране – анальгина. Он 
достаточно эффективно 
снижает и температуру, и 
боль. Щадяще относится 
к желудку и печени. Но в 
мире препарат не очень 
любят – считают, что он 
вызывает агранулоцитоз 
(угнетение образования 
белых клеток крови). На 
самом деле, масштабы 
этого побочного эффекта 
сильно преувеличенны. 
Нужно понимать, что во-

круг всех этих препаратов 
продолжаются вялотеку-
щие фармацевтические во-
йны. И многие страшилки 
про них лучше всего этим 
и объясняются. Тем более 
что агранулоцитоз если и 
бывает, то при долгом ле-
чении боли. Температуру 
же сбивают редко дольше 
3–4 дней.

 █ ПРАВИЛА 
 █ ЛЕЧЕНИЯ:

1. Лучше использо-
вать для снижения 
температуры моно-

препараты – в них содержит-
ся только одно из перечислен-
ных выше активных веществ. 
В продаже очень много ком-
плексных лекарств с ними, 
включающих до 5–6 компо-
нентов. Это существенно повы-
шает риск побочных эффектов, 
во–первых, и делает прием 
многих активных веществ из-
быточным, во–вторых. На-
пример, вас беспокоит только 
температура, а в комплексном 
лекарстве есть ещё компонен-
ты от насморка, кашля и боли 
в горле, которые в этот момент 
вам совсем не нужны. Это по-
кажется парадоксальным, но, 
принимая монопрепараты от 
всех этих симптомов, вы бу-
дете потреблять фармацевти-
ческой химии меньше, чем в 
составе одного комплексного 
лекарства «от всего».

2. Читайте инструк-
ции всех других 
принимаемых ле-

карств, чтобы обнаружить в 

них одинаковые жаропони-
жающие активные вещества и 
чтобы исключить их совмест-
ный прием. Это опасно, осо-
бенно для парацетамола.

3. Принимайте жа-
ропонижающие 
не по схеме, ко-

торую часто указывают в ин-
струкции, а эпизодически. То 
есть, не 3–4 раза в сутки, а 
только тогда, когда темпера-
тура реально высокая и беспо-
коит. В таком случае вы скорее 
всего обойдетесь одним–дву-
мя приемами препарата в 
день.

АиФ
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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. 

С ОРВИ хотя бы раз в 
жизни сталкивался 
каждый человек. 

Поэтому ее стандартные 
признаки знакомы мно-
гим. Однако специалисты 
утверждают, что схожие 
симптомы нередко от-
мечаются и при других 
патологиях. И стоит знать, 
что еще может прятаться 
за маской простуды. Ведь 
многие из этих болезней 
требуют длительного и 
серьезного лечения, а в не-
которых случаях оно тре-
буется незамедлительно.

 █ СТРАННЫЕ ПЯТНА
Одной из традиционно 
детских болезней считается 
розеола. Она напоминает 
многим родителям ОРВИ 
тем, что у ребенка вдруг 
неожиданно поднимается 
температура. Причем значе-
ния бывают достаточно вы-
сокими. Странность такой 
болезни заключается в том, 
что кроме температуры 
никаких других симптомов 
обычно не проявляется. И 
в этом случае, как правило, 
родители склонны списы-

Окончательный диагноз

Какие опасные болезни маскируются под ОРВИ
Сезон ОРВИ уже на пороге. И характерные симптомы – 
заложенность носа, кашель, температуру – почувствуют 
многие. Однако нередко бывает так, что под банальную 
простуду маскируются серьезные заболевания, которые 

требуют незамедлительного лечения.

вать ситуацию на атипич-
ное проявление ОРВИ.

Стоит учитывать, что 
в данной ситуации темпе-
ратура держится довольно 
долго и очень плохо реа-
гирует на различные жа-
ропонижающие средства. 
Но на четвертые сутки она 
резко снижается до нор-
мальных значений. И тут 
параллельно начинается 
появление сыпи на коже 
ребенка. Она представляет 
собой бледно–розовые 
пятна до 3–5 мм, некоторые 
из которых могут быть 
окружены белой каемкой. 
Как правило, локализуется 
сыпь на спине, животе 
и груди, руки же и ноги 
сохраняются чистыми. 
Такие высыпания долго 
не держатся – максимум 2 
суток и исчезают без следа. 
Отличить пятна от красну-

хи можно простым нада-
вливанием на них – при ро-
зеоле пятно резко бледнеет 
и восстанавливается через 
несколько секунд. Вы-
сыпания вызывает вирус 
герпеса 6 типа. Страдают 
чаще дети от 6 месяцев до 
7 лет. Заболевание заразно 
и передается воздушно–ка-
пельным путем. Больной 
заразен с момента первого 
подъема температуры и 
24 часа после последнего 
ее подъема. Иммунитет к 
заболеванию не стойкий, 
т.е. возможно повторное 
заражение, однако наблю-
дается это крайне редко.

При этом существуют 
случаи, когда пятна, уходя, 
оставляют после себя вмя-
тинки и ранки, т.к. отме-
чался выраженный зуд и 
были сильно расцарапаны 
высыпания.

 █ ЛЕГКИЕ 
 █ ПОД УГРОЗОЙ

Одно из грозных и смертель-
но опасных заболеваний – 
пневмония, также нередко 
маскируется под ОРВИ, а 
точнее – развивается на его 
фоне. Симптомы при пнев-
монии такие же – насморк, 
кашель, красное горло, вы-
сокая температура, а также 
могут отмечаться слабость, 
боль в груди. В зависимости 
от возраста и особенностей 
иммунной системы па-
циента пневмония может 
развиваться от нескольких 
дней до нескольких меся-
цев. Диагностируют ее по 
аускультативным измене-
ниям (т.е. врач слышит хри-
пы в легких) и рентгеноло-
гической картине. Срочно 
обратиться к доктору стоит 
при появлении любого вида 
кашля. Лечение недуга 

дома возможно только под 
ежедневным контролем 
врача. 

 █ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ 
 █ ОШИБКА

Нередко за ОРВИ принима-
ют аллергию. Опять–таки 
она очень похожа на 
простуду – у человека за-
кладывает нос, начинается 
насморк, отмечаются чиха-
ние и кашель. В некоторых 
случаях может даже повы-
шаться температура – от 
37 до 40 в зависимости от 
аллергена. Продолжитель-
ность лихорадки также 
зависит от выраженности 
реакции. На жаропони-
жающие люди неплохо 
реагируют, однако, если 
интоксикация продолжа-
ется, повторный подъем 
температуры возможен 
через короткий промежу-

ток времени. Самолечение 
крайне опасно – необходи-
мо обратиться к врачу. 

 █ ПАЛОЧКА КОХА
Замаскироваться под 
ОРВИ может и туберкулез 
– именно этим и объясня-
ется, что многие больные 
теряют время, пытаясь 
лечить «простуду». У чело-
века развивается кашель 
с мокротой, отмечается 
повышение температуры 
тела, проявляется сильная 
потливость, падает вес. 
Если симптомы сохраняют-
ся более 3–4 недель, да еще 
и дополняются кровохарка-
нием, врачи практически 
безошибочно указывают 
на туберкулез. При любом 
кашле, не проходящем в 
течение 5–7 дней самосто-
ятельного лечения, стоит 
немедленно обратиться к 
врачу. Самостоятельное 
лечение туберкулеза невоз-
можно. Чем быстрее будет 
выявлен диагноз и начато 
лечение – тем благоприят-
нее прогноз.

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

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

– Подготовка к ЭКО

график приема с 14.00 до16.00

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

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

ХАБИЕВ КАЙРАТ МАЛИКОВИЧ
 Диагностика и лечение:

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

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.

 █  ИЩЕМ 
 █ ПРИЧИНУ

– Аллергию называют забо-
леванием 21 века. Это связано 
со многими факторами, пре-
жде всего, это плата человече-
ства за цивилизацию: ухудше-
ние экологической обстановки, 
очень много людей не соблю-
дают здоровый образ жизни, 
мало занимаются физическими 
упражнениями, во всем мире 
идет тенденция гиподинамии, 
то есть снижения нагрузки на 
мышцы и ограничение общей 
двигательной активности орга-
низма,  – говорит Гульмира КА-
ИРГАЛИЕВА. – Например, почти 
в каждом доме есть предме-
ты бытовой техники, такие как 
стиральная машинка–авто-
мат, микроволновая печь, ко-
торые с одной стороны эконо-
мят наше время, но с другой 
стороны лишают нас нагрузки, 
то есть  полезного физическо-
го труда. Следующая причина 
в нездоровом питании. Осо-
бенно это касается молодого 

поколения, все больше пред-
почитающего фастфуды, про-
дукты, содержащие пищевые 
промышленные красители, 
вкусовые добавки, полученные 
синтетическим, химическим 
путем, что вредно для пищева-
рительной системы и приводит 
к нарушению иммунных про-
цессов в жизни. Также следу-
ет обратить внимание, что из–
за быстрого темпа жизни не 
в лучшую сторону меняется и 
биологический ритм человека: 
недосыпание, стрессы, нет пси-
хологической разгрузки, а так-
же в совокупности с вредными 
привычками, такими как куре-
ние не только табачных изде-
лий, но и кальяна в различных 
кафе, ресторанах и употребле-
ние спиртных напитков – все 
это приводит к развитию бла-
годатной почвы для аллерги-
ческих заболеваний, влекущих 
за собой нарушения в  жизне-
деятельности других органов: 
желудочно–кишечного тракта, 
сердечно–сосудистой системы, 
неврологии.

 █ ОСНОВНЫЕ  
 █ СИМПТОМЫ 
 █ АЛЛЕРГИИ

– Так как мы проживаем по 
географическому местораспо-
ложению в лесисто–степной 
местности, присутствует рез-
ко–континентальный климат, 
при соседстве водоемов, лес-
ных массивов и степи, особен-
но весной и осенью произрас-
тает разнотравье, цветение 
кустарников и деревьев, вы-
брос пыльцы и споровых зе-
рен в атмосферу, – продолжает 
врач. – Человек, перенесший 
какие–либо респираторные 
заболевания, перешедшие в 
хронические, реагирует на эти 
процессы в природе. Появля-
ется ощущение спазма в гор-
ле, сдавливаемое чувство, от-
дышка, длительный кашель, 
заложенность носа, частое чи-
хание, зуд в глазах. Все это 
возможные признаки начина-
ющейся аллергии, на которые 
обязательно  нужно обратить 
внимание.

 █ ДИАГНОСТИКА 
 █ АЛЛЕРГИИ

– При появлении вышеука-
занных симптомов, в особен-
ности, если кашель длится бо-
лее двух недель, необходимо 
пройти тщательное медицин-
ское обследование на  нали-
чие и выявление аллергенов 
и получить систематическое 
лечение, – говорит Гульми-
ра КАИРГАЛИЕВА. – Если, до-
пустим, не лечить аллергиче-
ский ринит, то он чаще всего 
переходит в хроническое вос-
палительное заболевание 
дыхательных путей – бронхи-
альную астму. Человек начи-
нает сильно реагировать на 
различные запахи, не может 
полноценно дышать, рабо-
тать, передвигаться на даль-
ние расстояния. Как говорил 
один из медицинских светил 
Николай Пирогов: «Тот, кто  
наполовину дышит, тот на по-
ловину и живет».

 █ СОВЕТЫ 
 █ АЛЛЕРГОЛОГА

– Безусловно, в наше время 
от аллергии никто не застра-
хован. Тем не менее если вы 
будете стараться соблюдать 
основные правила здорово-
го образа жизни, то встреча с 
аллергией вам будет грозить в 
меньшей степени. Откажитесь 
от вредных привычек, наладь-
те полноценный рацион пита-
ния, исключив из него продук-
ты быстрого приготовления 
и разные «вредные» вкусно-
сти, подружитесь со спортом, 
старайтесь избегать стрессов 
и полноценно высыпайтесь. 
Если же вы нашли хотя бы 
один из вышеперечисленных 
симптомов, то обязательно 
обратитесь за помощью к спе-
циалистам. Своевременная 
профилактика – залог вашего 
здоровья. Будьте здоровы и 
дышите свободно, – пожела-
ла врач. 

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

Аллергия. Болезнь XXI века
Аллергия – современный бич человечества, который пытаются победить врачи на протяжении многих 
лет. От чего чаще всего возникает аллергия и можно ли ее вылечить, рассказала аллерголог–иммунолог 
областного консультативно–диагностического центра  Гульмира КАИРГАЛИЕВА (на фото).

Учимся защищать своего ребёнка

Я с тобой! 
Продолжение. Начало на стр. 13

 █ БЫВАЮТ 
 █ СИТУАЦИИ

Необходимость защитить 
ребёнка не всегда очевид-
на для родителей. Бывают 
ситуации, не вызывающие 
вопросов,  – когда речь 
идёт о прямой физиче-
ской агрессии со стороны 
чужого взрослого. В этих 
случаях у большинства из 
нас животный инстинкт 
защиты детёныша вклю-
чается сам собой. Сложнее 
бывает, когда кто–то со 
стороны просто делает 
ребёнку замечание или 
возникает конфликтная 
ситуация с лицом, от кото-
рого ребёнок зависит (учи-
тель, спортивный тренер). 
Вдруг попытка защитить 

повлечёт за собой лишь 
дополнительные неприят-
ности, думает родитель. 
Если случилась стычка с 
другим ребёнком, нужно 
ли вмешиваться? Наконец, 
как понять, что сам ребё-
нок нуждается в защите?

Ориентируйтесь на 
чувства: если чадо страда-
ет, значит, защита нужна.

 █ НА ЕГО СТОРОНЕ
Есть разные способы за-
щиты: решить проблему 
без ребёнка, сделать это 
вместе с ним или просто 
обсудить происходящее. 
Не столь важно, что вы 
выберете. Главное, чтобы 
ребёнок знал, что вы на 
его стороне. Даже если 
он сам в чём–то виноват, 
важно донести до него, что 

вы всегда поможете ему 
исправить ситуацию. Ва-
шим главным посланием 
должно быть: «Что бы ни 
случилось – ты наш и мы 
за тебя».

 █ СПОСОБЫ 
 █ ЗАЩИТЫ 
 █ СВОЕГО 
 █ РЕБЁНКА

1. Если кто–то дела-
ет при вас замечание 
ребёнку:

Сказать этому челове-
ку, что вы не разрешаете 
чужим людям воспиты-
вать своего ребёнка, и 
предложить поговорить с 
вами.

Промолчать, но позже 
объяснить ребёнку, что тот 
человек был неправ.

 А ты не врёшь? Что по-
рождает недоверие 

2. Если возник кон-
фликт в школе или 
спортивной секции с 
учителем, тренером:

Когда вы не видите воз-
можности для диалога с 
этими взрослыми, лучший 
способ защиты – перевести 
ребёнка в другую школу, 
другую секцию. Но важно 
объяснить ему это как за-
щиту, чтобы он не воспри-
нял перевод как наказание 
за какую–то провинность.

3. Если вашего ребён-
ка преследуют другие 
дети:

Здесь нужен серьёзный 
разговор, но не с обидчика-
ми, а с их родителями.

4. В любой ситуации:
Первым делом защи-

тить и посочувствовать, 
а «разбор полётов» и вос-
питательные беседы от-
ложить на потом.

АиФ

Как не заболеть ОРВИ 
и гриппом.  
Топ–5 советов
Скоро нас ожидает сезонное повышение 
риска заболеть ОРВИ и гриппом. Тща-
тельно взвесив все доводы, мы предлага-
ем читателям ознакомиться с пятью сове-
тами, которые помогут вам в этот период.

 █ СОВЕТ НОМЕР 1. 
 █ УКРЕПЛЯЙТЕ СВОЙ ИММУНИТЕТ

Всеми способами. Хорошо, если сделали 
прививку, если нет, то спорт, витамины, здо-
ровое и сбалансированное питание, неспец-
ифическая профилактика. Но никто не отме-
нял и народные проверенные средства вроде 
облепихи, чеснока, мёда и лимона. При этом 
стоит отметить растущий интерес к неспец-
ифической лекарственной профилактике про-
тивовирусными препаратами, имеющей свои 
плюсы. В отличие от тех же прививок, которые 
необходимо успеть сделать до начала сезона 
простуды и гриппа, профилактические курсы 
препаратами можно начинать в любые сроки, 
в том числе и непосредственно после контакта 
с болеющим человеком. Кроме того, неспец-
ифическая профилактика позволяет защитить 
себя не только от гриппа, но и от простуды, от 
которой прививок пока не придумали.

 █ СОВЕТ НОМЕР 2. 
 █ ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Та старая детсадовская мантра о постоян-
ном мытье рук действительно работает. Кро-
ме того, не трогайте руками глаза, нос и рот, 
протирайте места общего пользования вроде 
дверных ручек антибактериальными раство-
рами. И никаких общих чашек и еды ни с кем 
в период эпидемиологического подъёма забо-
леваемости.

 █ СОВЕТ НОМЕР 3. 
 █ МИНИМИЗИРУЙТЕ КОНТАКТЫ 
 █ С БОЛЬНЫМИ

Избегайте массового скопления людей, не 
приближайтесь к отчаянным безумцам, при-
шедшим с температурой на работу, а ещё луч-
ше, заставьте их уйти домой. Если заболел 
кто‑то из ваших домочадцев, то изолируйте 
его в отдельную комнату. И начинайте курсо-
вую неспецифическую профилактику для всех 
остальных членов семьи.

 █ СОВЕТ НОМЕР 4. 
 █ МАСКИ

Носить или не носить, вот в чём вопрос. 
Даже если вы всё‑таки ухитритесь отхватить 
парочку в аптеке, не считайте это панацеей. 
Во–первых, они больше помогают не заразить 
других, чем не зара зиться самому. В любом 
случае маску нужно менять, иначе рискуе-
те создать под ней самые благоприятные ус-
ловия для размножения вирусов и бактерий. 
Минздрав активно рекомендует носить маски, 
однако любой вирус спокойно проходит через 
волокна ткани, значит, либо Минздрав обла-
дает какой‑то секретной информацией про их 
эффективность, либо у них доля в этом бизне-
се. Но и эффект плацебо тоже ведь никто не 
отменял, правда?

 █ СОВЕТ НОМЕР 5. 
 █ НЕ ПАНИКУЙТЕ

Помните: чем больше вы думаете о возмож-
ности заразиться и представляете себя лежа-
щим с температурой, тем больше у вас шан-
сов подхватить грипп. Даже если вы всё‑таки 
заболели, то самый главный, пожалуй, совет 
– это немедленно обратиться к врачу и не ге-
ройствовать.

АиФ
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Монтаж цокольного  
сайдинга своими руками

Фасад дома

Как для цоколя, так и 
для всей стены пра-
вила выполнения 

работ одинаковы. Но от 

меньшего объема работ от-
ветственности не становит-
ся меньше. Ведь фасад дома 
будет подвержен 7 ветрам и 

всем прочим внешним раз-
дражителям. Но при этом 
он должен оставаться цел и 
невредим. Потому сначала 

нужно изучить полную 
инструкцию по монтажу 
цокольного сайдинга. Кто 
осведомлен – тот вооружен.

 █ РАСЧЕТ 
 █ КОЛИЧЕСТВА 
 █ САЙДИНГА 
 █ НА ЦОКОЛЬ

Замеры длины и вы-
соты стен, где пла-
нируется монтаж цо-

кольного сайдинга своими 
руками, нужно выполнить 
отдельно для каждой сте-
ны. При покупке панелей 
нужно учесть монтажные 
расходы. Обычно они со-
ставляют около 10%, но 

чем меньше длина стены 
дома, тем больше будет 
монтажных отходов. То же 
можно сказать и о длин-
ных панелях, чем длиннее 
лист сайдинга, тем больше 
с него придется расходов. 
Количество наборных эле-
ментов, как то угловые па-
нели, финишные профили, 
стартовые рейки и прочее 
не потребует большого ко-
личества отходов, однако 
они также возможны, это 
нужно учесть.

 █ МОНТАЖ 
 █ САЙДИНГА 
 █ ЦОКОЛЯ

Первой монтируется 
стартовая рейка. 
Ее расположение 

должно быть строго го-
ризонтально. Для пущей 
уверенности и ускорения 
процесса лучше всего ис-
пользовать лазерный уро-
вень. Но при отсутствии 
такового горизонтальную 
линию можно отметить 
старым дедовским спосо-
бом, с помощью шнура и 
мела. Проверять ровность 
и горизонтальность ли-
нии придется с помощью 
обычного строительного 
уровня. Он будет нужен во 
время монтажа панелей 
все время. 

Старто-
вая планка прикру-
чивается по отмеченной 
линии, по всему периметру 
здания.

Неровная линия цоколя 
требует подрезки нижних 
панелей по углу наклона 
таким образом, чтобы 
второй ряд, если он нужен, 
был установлен уже стро-
го горизонтально. Если 
цоколь неровный, то стар-
товая рейка не монтиру-
ется, а панели цокольного 
сайдинга крепятся к обре-
шетке прямо через панель. 
Желательно делать это в 

скрытых местах рисунка 
панели. Для сокрытия об-
резанной кромки панель 
можно завести в маскиро-
вочный профиль.

Инструкция по монта-
жу цокольного сайдинга 
гласит, что после старто-
вой рейки ставятся угло-
вые элементы. Этот пункт 
нельзя нарушать. Многие 
новички полагают, что 
проще смонтировать один 
угол, потом поставить все 
планки, а потом закрыть 
следующим углом. Однако 
угловые планки со всех 
сторон являются пазами, в 
этом случае просто невоз-
можно закрепить угловую 
панель как следует.

Монтаж панелей 
обычно начинают от ле-
вого угла. Первую панель 
придется обрезать. Если 
рисунок симметричен, 
то для его сохранения 
линия обреза должна про-
ходить по вертикальным 
линиям–стыкам. Если 
же симметрии нет, то от-
резать можно по любой 
линии, как удобно. Для 
обрезания панелей нельзя 
использовать пилу с круп-
ными зубьями, потому как 
она «порвет» край панели, 

что испортит ее внешний 
вид. Лучше всего для этих 
целей подойдет мелкозуб-
чатая ножовка.

Первую обрезанную па-
нель цокольного сайдинга 
нужно сначала поставить в 
стартовую рейку, затем за-
двинуть в паз левого угла. 
Проблем на этом этапе воз-
никнуть не должно, однако 
нужно все равно проверять 
горизонтальность каждой 
панели с помощью стро-
ительного уровня. Когда 
горизонтально панель 
стоит ровно, ее нужно при-
крутить к обрешетке. Если 
крепежные зазоры не по-
падают на брус обрешетки, 
ничего страшного, крепить 
можно шурупом прямо 
в металлическую часть, 

главное – не забыть о 
компенсационном  

зазоре. Вторая 
и следующие 

панели мон-
т и р у ю т с я 
так же. 
Последняя 
панель обре-

зается. Чтобы 
вставить панель 

в паз, ее придется 
немножко изогнуть дугой, 
вставить по ширине и по-
том опустить вниз в стар-
товую рейку.

Прежде чем монти-
ровать панели по-
следнего ряда, надо 
установить финиш-
ную планку. Панели 
подрезают по высо-
те так, чтобы линия 
отреза была вверху 
панели. Обрезанная 
верхняя кромка за-
жимается финишным 
профилем. Дверные и 
оконные проемы об-
рамляются угловыми 
профилями.

 █ ПОДГОТОВКА 
 █ ОСНОВАНИЯ 
 █ ПОД САЙДИНГ

Поверхность, на ко-
торую планируется 
монтировать пане-

ли цокольного сайдинга, 
должна быть ровной и 
прочной. Иногда можно 
встретить рекомендацию 
– крепить панели без до-
полнительных элементов 
прямо к стене, однако 
такое мероприятие может 
вылиться в ряд проблем. 
Один небольшой и даже 
не заметный на первый 
взгляд выступ на верхней 
части фундамента будет 
выглядеть огромным 
бугром на сайдинге. Если 
уверенность в ровности 
основания составляет 100 
%, вперед. В ином случае 
рекомендуется выполнить 
обрешетку.

Наиболее долговечной 

и качественной будет обре-
шетка из металлопрофиля. 
Но можно применять и де-
ревянные бруски. Дерево 
должно быть допустимой 
влажности (не более 20 %), 
обработано антисептиче-
скими и огнеупорными 
веществами. И конечно, 
сам брус должен быть 
ровным, перекошенные и 
покрученные брусья при-
дется оставить, может, они 
понадобятся в хозяйстве 
для других целей.

Обрешетка может 
быть смонтирована как 
горизонтально, так и вер-
тикально. Если цокольный 
сайдинг нужен только для 
декорации дома снизу, 
лучше выполнить горизон-
тальную обрешетку. Если 
же панелями планируется 
обрамить весь дом, то лег-
че будет работать с верти-
кальной обрешеткой. Есть 

вариант двойной обрешет-
ки горизонт–вертикаль, 
но ее устройство очень 
трудоемко, если учесть 
идеальную ровность всех 
направляющих.

Расстояние между го-
ризонтальными планками 
обрешетки должно быть 
равно половине высоты па-
нели цокольного сайдинга. 
Вертикальные же планки 
нужно размещать на рас-
стоянии, равном половине 
длины панели (расстояние 
от правого края одного 
бруса до правого края сле-
дующего). Угловые брусья 
внешнего угла устанавли-
ваются встык, внутреннего 
– по размеру крепежной 
планки. Кстати, у некото-
рых производителей нет 
планок для внутренних 
углов, это следует учесть 
при выборе панелей кон-
кретной фирмы.

Крепление можно выполнять 
дюбелями или саморезами, 
длиной около 10 см. Вкручи-
вать  их нужно посредине кре-
пежного отверстия, при этом 
не затягивать, оставляя мил-
лиметровый зазор. Зазор этот 
компенсационный, при тем-
пературных колебаниях он 
предотвратит растрескивание 
элементов из–за натяжения.

 █ НА ЗАМЕТКУ

aquagroup.ru

Внешнее обрамление дома – дело не только хлопотное, 
но и ответственное, ведь дом – визитка участка и 
его хозяев. Потому и берут хозяева на вооружение 
современные фасадные системы. Остановимся на одной 
из них – цокольный сайдинг. От первоначальной идеи его 
применения осталось, пожалуй, только название. Сегодня 
цокольным сайдингом облицовывают кроме цоколя еще и 
весь фасад дома. Произвести монтаж цокольного сайдинга 
своими руками несложно, именно поэтому многие 
предпочитают выполнять его самостоятельно.
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Ремонт и дизайн 
мягкой мебели, 
наше качество 
вам удобство и 

отдых. 

Тел. 8-707-815-19-15

Ордер 
№026-130 от 
25.07.1994 г. 

выданный на имя 
Александра 
Викторовича 

Павлова, в связи 
с утерей считать не 
действительным. 

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 наследстве-
ному делу нотариус Ларин А.А., 

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

Преснякова Василия Федоровича, 
умершего 23 марта 2016 г.

Московская швейная фабрика 
«YARMINA» приглашает 

на работу швей. 
Вахтовый 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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАНИКИ  

для работы в г.Уральск  
и вахтовым методом работы.

Обращаться: отдел кадров  
ТОО «Охрана –КМС»  

Кареева, 55 
Телефон: 51-07-21  50-08-40

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

г. Уральск, ул.Маметова, д. 103, разыски-
вает наследников послек смерти Хохла-

чева Евгения Васильевича, 
умершего 16 июня 2009 г.

Коллектив    
ТОО «Фирма Родник»  

выражает глубокое соболезно-
вание Хайруллину Ришату Ува-
лиевичу, а также всем родным 

и  близким  в связи  
с кончиной сестры  

Туржановой Розы Увалиевны.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 F Натяжные потолки (Бельгия, Гер-

мания, Франция): широкий выбор 
цветов, фактур, качество, гибкий под-
ход. 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, быто-
вой техники. Тел. 21-42-53, 8-705-
577-25-83

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслужива-

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

РАЗНОЕ
 F крашу кож. куртки, плащи, сюрту-

ки, дубленки цвет в цвет, мелкий ре-
монт, предварит. чистка, Наталья. Тел. 
54-59-76, 8-777-242-51-36

 F массаж лечебно-оздоровитель-
ный, 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 
совмещен, 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 
угловая, с мебелью и быт. техникой, 
фото есть на ОЛХ. Тел. 23-78-27, 55-
61-03, 8-777-649-11-96, 8-702-766-07-
76

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 изо-
лированы, натяжные потолки, конди-
ционер, 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 ме-
белью, 2 сплит системы, дом. 51, торг 
уместен. Тел. 28-69-75, 22-89-91, 
8-701-532-55-14, 8-701-532-56-05

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, доку-
менты все в порядке. Тел. 51-92-01

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

ДАЧИ

 F “Селекционное“, “Росток“, 6 сот., 
свет, ц/водоснабжение. Тел. 8-705-
991-71-31

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

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

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 обме-
няем на 2 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 
эт. + ваша доплата, рассмотрим вари-
анты. Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-
779-39-08

 F -РТС“, новый частный дом общ. пл. 
87,5 кв-.м, 10 сот., газ, колодец, с-ет 3х 
фаз. на комн. кв. в г.Уральск. Тел. 
8-707-957-16-73

 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

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

ЗАПЧАСТИ

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

КУПЛЮ
 F иномарки в аварийном состоянии 

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ

 F холодильники: Бирюса, Памир, 
Орск,  Саратов,  ЗиЛ, Минск, 
2х-камерный Самсунг, Индезит, ДЕО 
рабочем состоянии. Тел. 8-771-236-
87-10, 8-702-834-06-30

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, 
беноколь береговой, соковожималка 
ручная, электр., статуэтки животных. 
микроскоп, микроволновка, хрусталь. 
Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77

КУПЛЮ
 F ордена, медали, значки, иконы, 

статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР и пр. предметы ста-
рины. Тел. 8-777-479-26-90

 F портупею, кобуру, бинокль, эл.
вафельницу, казан, сковородки, ка-
стрюлю 40-50 л., топор, мясорубку, 
эл.чайник, дровяной самовар, стату-
этки, медный таз, флягу, косу, мельхи-
оровую посуду, иконы дорого.Тел. 
54-06-77, 8-777-478-10-97

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

ИЩУ РАБОТУ
 F профессиональная няня-воспита-

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

 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 активные люди для работы, обра-

ботка документов, работа с клиентами, 
график 5/2. Тел. 8-705-810-91-63

 F в оптовый отдел консультанты по 
ведению переговоров с клиентами. 
Тел. 8-705-163-52-16, 8-747-990-83-
64

 F в филиал производственной орга-
низации специалисты. Тел. 8-705-163-
52-16, 8-747-990-83-64
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В этих судоку создана симметрия начальных 
цифр, что делает сетки более красивыми.
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 █ СТРЕЛКИ ПО ПЕРИМЕТРУ

Расставьте в клетках вдоль границы стрелки: гори-
зонтальные, вертикальные или диагональные, ‑ 
чтобы каждое число означало, сколько стрелок на 
него направлено. Каждая стрелка должна указы-
вать хотя бы на одну клетку с числом. 
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 █ КАКУРО

Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. 
Только вместо букв в клетки вписываются цифры 
от 1 до 9, а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. При этом все циф-
ры в сумме должны быть различными.
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 █ ПЕРЕКРЁСТКИ

Впишите в свободные клетки по несколько букв, чтобы в каждом случае можно было прочесть два слова 
по горизонтали и вертикали. 
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Ещё в сентябре 2015–
го на кинофестивале 
"Евразия" были по-

казаны несколько сцен из 
будущей картины, которые 
произвели большое впечат-
ление как на коллег–кине-
матографистов, так и на 
журналистов. Премьера 
фильма ожидалась в нача-
ле этого года, говорили, что 
она может быть приуроче-
на ко Дню Победы, однако 
полноценный релиз вновь 
отложен – по имеющейся 
информации, теперь до осе-
ни. Впрочем, обозреватель 
informburo.kz уже посмо-
трел "Дорогу к матери" и 
вынес вердикт: это лучший 
фильм Сатаева.

Об идее будущей 
картины Акан Сатаев рас-
сказывал мне ещё в период 
работы над "Ликвидато-
ром". Историю о женщине, 
которая в течение многих 
лет каждый день выходит 
на просёлочную дорогу и 
сидит, вглядываясь в даль, 
в ожидании когда–то по-
терянного сына, режиссёру 
рассказали родители. Пять 
лет спустя история эта пре-
вратилась в кинополотно 
длиною два с половиной 
часа, которое охватывает 
практически полвека исто-
рии Казахстана.

…Мукан и Мариям 
долго не могли обзавестись 
ребёнком, и вот наконец 
зимней ночью в страшный 
буран на свет появился 
Ильяс – главный герой 
картины.

Впрочем, вопрос, кто 
тут главный герой, спор-
ный, и к его обсуждению 
мы ещё вернёмся. Именно 
через призму необыкно-
венной и сложной судьбы 

Ильяса будут показаны все 
важные события первой 
половины XX века, слу-
чившиеся в нашей стране, 
– установление Советской 
власти, коллективизация 
и последовавший джут, 
индустриализация, репрес-
сии, Великая Отечествен-
ная война, строительство 
мирной жизни.

В "Дороге к матери" 
задействованы как уже 
прекрасно известные ка-
захстанские актёры, так и 
абсолютно новые лица. К 
первой категории относят-
ся, в частности, Еркебулан 
Дайыров (обладатель мно-
жества наград за главную 
роль в ленте "Шлагбаум") 
и "стахановец" Берик 
Айтжанов (если учиты-
вать вдруг оказавшуюся 
в прокате прошлогоднюю 
картину "Аманат", "Дорога 
к матери" будет пятой пре-
мьерой с его участием в 
2016–м). Дайыров и Айтжа-
нов играют двух братьев 
– Мукана, отца Ильяса, 
и Лукпана. Вскоре после 
Октябрьской революции 
их пути разделяются. 
Мукан, как и многие бед-
няки, принимает новую 
власть. Лукпан, один из 
приближённых местного 
бая Ералы, уходит в оппо-
зицию. Собственно, этот 
братский конфликт, пере-
растающий в кровавый, 
– на мой взгляд, ключевой 
в построении фильма. В 
кинематографии СССР сто-
ронники Советской власти 
всегда были героями или 
как минимум положи-
тельными персонажами; 
противники – напротив, 
врагами. С начала 1990–х 
они поменялись ролями, 

хотя, разумеется, всё было 
намного сложнее. Основ-
ное достоинство первой 
части "Дороги к матери" – 
отсутствие ярлыков. Обра-
зы ни Мукана, ни Лукпана, 
ни Ералы не выкрашены 
однозначно в чёрный или 
белый цвет. Люди были 
разные, и жизнь была та-
кой, что и друзья, и братья 
вынужденно оказались по 
разные стороны.

Но вернёмся к Ильясу, 
формально заявленному 
как главный герой. Его по-
мотает по Китаю, Турции, 
Украине, прежде чем он 
снова окажется на родине. 
Но на этом его одиссея не 
закончится, порой кажет-
ся, она бесконечна. Ильяса 
сыграл актёр столичного 
театра "Жастар" Адиль Ах-
метов. Адиль уже снялся 
более чем в десятке кино-
картин, однако в "Дороге к 
матери" у него первая боль-
шая роль, которая может 
превратить его в звезду. 
Работа Ахметова, как мне 
кажется, была осложнена 
тем, что Ильяс не просто ге-
рой – он Герой. Временами 
кажется, что его сценарно-
му образу не хватает кон-
фликта. Слишком уж он 
правильный – несмотря на 
все беды, что выпали на его 

долю. Впрочем, возможно, 
именно такого Героя не 
хватает как нашему кино, 
так и всему постсоветско-
му – героя не спорного или 
даже, скорее, отрицатель-
ного, но в то же время и не 
плакатно–рупорного.

В целом, "Дорога к 
матери" – редкий казах-
станский фильм, в котором 
играют, а не проводят вре-
мя в кадре за движениями 
и репликами, практически 
все (за редким исключе-
нием) задействованные 
актёры. Помимо уже 
упомянутых Ахметова, 
Дайырова, Айтжанова, это 
и Ерлан Карибаев, сыграв-
ший формально главного 
антагониста Жолдаса 
(чью линию, впрочем, "за-
вернули" неожиданно и не 
вполне логично), и Азамат 
Сатыбалды, наконец–то 
вышедший за рамки плот-
но прикрепившегося к 
нему амплуа обаятельного 
негодяя, и Аружан Джа-
зильбекова, чьей карьере 
как раз не хватало драма-
тической роли.

Аружан, сыгравшая не-
мало героинь романтиче-
ских комедий и мелодрам, 
в "Дороге к матери" испол-
нила роль Умит – девушки, 
любовь к которой Ильяс 

пронёс через десятки лет. 
А сцена, где Ильяс и Умит 
случайно встречаются на 
вокзале, фактически ци-
тирующая картину "Летят 
журавли" Михаила Кала-
тозова, безусловно, одна из 
лучших и самых сильных 
в фильме. Если не лучшая. 
И отыграна она блестяще. 
Возможно, кому–то больше 
понравится масштабная и 
сложная батальная сцена 
переправы через Днепр, но 
по мне, так сцена на вокза-
ле ключевая.

Вообще в "Дороге к 
матери" можно найти не-
мало оммажей советскому 
кинематографу и военному, 
в частности. Помимо "Ле-
тят журавли", тут можно 
найти отсылки и к "Двум 
капитанам", и, конечно, 
к "Балладе о солдате". По 
сути, у Сатаева – баллада 
о матери. Конечно, с точки 
зрения сюжета главный 
герой – Ильяс. Но по на-
строению, по душе фильма 
главный герой – Мариям. 
И финальное посвящение 
всем матерям мира – не-
случайно.

Роль Мариям изуми-
тельно, тонко и глубоко 
одновременно, исполни-
ла Алтынай Ногербек. 
Данность: современное 

казахстанское кино – кино 
мужское. Формируя списки 
номинантов на премию 
"Выбор критиков" по 
итогам прошлого года, мы 
испытали огромную слож-
ность элементарно с набо-
ром в категорию "Лучшая 
женская роль". "Дорога 
к матери" – тоже кино в 
большей степени мужское. 
С яркими и красивыми 
актёрами, батальными сце-
нами, но эти две роли – Ма-
риям и Умит – будто вносят 
в него баланс и гармонию. 
Это фильм, как писали ког-
да–то в аннотациях, "для 
широкого круга зрителей".

Определить жанровую 
принадлежность "Дороги к 
матери" не так просто. Без-
условно, это драма. Но, ско-
рее, это байопик. Не одного 
человека, к примеру, Илья-
са; и не страны в целом, а 
байопик поколения. По-
коления наших дедушек и 
бабушек, которым выпало 
пережить множество не-
взгод, но которые каким–
то чудом, благодаря своей 
душевной мощи сумели их 
преодолеть.

В широкий прокат ки-
нокартина выходит 29–го 
сентября.

Источник: informburo.kz

Баллада о матери.
Рецензия на новый фильм Акана Сатаева

Очередной масштабный проект Акана Сатаева – фильм "Дорога к матери" – обсуждают уже давно.

Об идее будущей картины Акан Сатаев рассказывал мне 
ещё в период работы над "Ликвидатором". Историю о жен-
щине, которая в течение многих лет каждый день выходит 
на просёлочную дорогу и сидит, вглядываясь в даль, в ожи-
дании когда–то потерянного сына, режиссёру рассказали 
родители. Пять лет спустя история эта превратилась в ки-
нополотно длиною два с половиной часа, которое охваты-
вает практически полвека истории Казахстана.
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 F ведется набор с опытом бухгалте-
ра, экономиста, требования: ведение 
своевременной отчетности, график 
5/2 с 10:00 до 18:00 ч. Тел. 8-777-860-
65-07

 F внимание всем, горящая позиция, 
сотрудник в офис с обязанностями 
оператора на телефон, 5/2, оплата до 
80 000 тг. Тел. 8-747-514-00-71, 8-777-
450-50-08

 F внимание, работа в офисе, про-
фессия и возраст не ограничен, приму, 
обучу. Тел. 8-776-912-98-44

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

 F идет набор сотрудников в оптовый 
отдел с опытом работы диспетчера-
оператора, администратора, менедже-
ра. Тел. 8-707-122-96-44

 F коммерческой организации тре-
буются сотрудники с опытом, образо-
ванием: экономическим, педагогиче-
ским, бухгалтерским, техническим, 
юридическим, медицинским. Тел. 
8-777-566-49-62

 F организации требуются сотрудни-
ки с опытом работы бухгалтера, опла-
та до 100 000 тг. Тел. 8-705-389-65-97

 F подработка, лучший вариант со-
вмещения с другими видами занято-
сти, образование средне-специаль-
ное, высшее, доход приличный. Тел. 
8-777-450-50-08, 8-747-514-00-71

 F помощник руководителя с техни-
ческим образованием. Тел. 8-747-
811-59-68

 F помощник с медицинским опытом, 
можно пенсионерам, Вера Владими-
ровна. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-
823-70-77

 F примем на работу 6 человек, тор-
г о в а т ь  н е  н а д о ,  р а б о т  с 
клиентами+документация. Тел. 8-705-
810-91-63

 F принимаем специалистов с фи-
нансовым образованием, возможно 
без опыта. Тел. 8-747-368-68-43

 F работа в г.Уральске, набор сотруд-
ников, срочно! Тел. 8-771-217-99-39

 F работа для студентов экономиче-
ской специальности, график работы 
5/2, с 10:00 до 18:00 ч. (гибкий) Тел. 
8-777-860-65-07

 F работа н 4-5 ч. в день, рассматри-
ваем кандидатуры имеющие, опыт 
работы с людьми. Тел. 8-778-788-89-
21

 F работа, требуются специалисты 
разного профиля, оплата до 85 000 тг. 
Тел. 8-702-372-37-63

 F работы в г.Уральске по различным 
специальностям СХИ, КАЗиТУУ, Евра-
зии, оплата до 100 000 тг. Тел. 8-707-
673-23-44

 F расширение штата, дополнитель-
ные позиции, нам требуются серьез-
ные, грамотные люди, хорошая опла-
та. Тел. 8-705-810-91-63

 F сотрудник с опытом работы на 
руководящих должностях, (можно 
офицера запаса), доход до 120 000 тг, 
звоните. Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-
514-00-71

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

 F специалисты, доход до 85 000 тг. 
Тел. 8-771-213-12-20

 F срочно требуются сотрудники на 
прием звонков, можно без опыта. Тел. 
8-771-488-91-86

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

 F три специалиста для работы с до-
кументацией, оплата труда до 87 000 
тг, график 5/2. Тел. 8-702-790-08-76

 F фирма примет сотрудников с опы-
том работы торгового представителя 
в организации “СКИТ“, “Нико-Ник“, 
“Едаменко“, оплата до 120 000 тг. Тел. 
8-702-405-77-37

ЖИВОТНЫЕ
 F отдам прекрасных рыжих котят в 

хорошие руки, к туалету приучены. 
Тел. 8-777-782-39-18



mgorod.kz   27
|   В мире

МОЙГОРОД    |    среда, 28 сентября 2016 г.    |    № 39 (273)

Сотрудники главного 
управления внутренней 
безопасности (DGSI) 
Франции задержали двух 
девушек, планировавших 
совершить теракт в Ницце. 
Об этом сообщает газета 
Parisien, передает РИА 
Новости.

Как пишет издание, 
жительницы Ниццы в 
возрасте 17 и 19 лет были 
задержаны в Ницце еще в 
середине сентября, после 
чего их поместили под 
стражу. Они связывались 
через мессенджер Telegram 
с джихадистом–выходцем 
из Франции Рашидом Кас-
симом, который, предпо-
ложительно, при помощи 
мессенджера удаленно 
руководит радикализован-
ными лицами.

"Как и в других делах, 
в которых замешан Рашид 

Кассим, девушек под-
талкивали к совершению 
террористической атаки 
на конкретные объекты, 
чтобы отомстить за недав-
нюю смерть представителя 
ДАИШ", — приводит изда-
ние заявление источника, 
близкого к следствию. 
Ранее сообщалось о ликви-
дации одного из главарей 
группировки ИГ Абу Му-
хаммада Аль–Аднани.

Как отмечает газета, 
в отношении одной из 
девушек ранее велось рас-
следование по другому 
делу о преступном сговоре 
с террористической груп-
пировкой.

Ранее было установле-
но, что Кассим связывался 
через мессенджер с одной 
из трех задержанных 
по делу об автомобиле 
с баллонами женщин. 

Кроме того, установлена 
связь Кассима с одним из 
террористов, устроивших 
нападение в конце июля 
на церковь под Руаном. 
Отмечается, что находя-
щийся в Сирии Кассим 
распространяет списки 
потенциальных мишеней 
для атак и возможные сце-
нарии терактов.

Французские полицей-
ские 4 сентября обнаружи-
ли на парковке неподалеку 
от одной из главных па-
рижских достоприме-
чательностей — собора 
Парижской Богоматери 
— автомобиль, мигающий 
аварийными огнями, без 
номеров. В салоне машины 
находился один пустой 
газовый баллон, а в багаж-
нике лежали еще шесть 
полных. Также в автомо-
биле были обнаружены 

документы на арабском 
языке. В рамках дела были 
задержаны три женщины, 
которые подозревались в 
планировании подрыва 
автомобиля. Позднее им 
были предъявлены обви-
нения.

Водитель грузовика 14 
июля протаранил толпу 
людей, которые собрались 
на Английской набереж-
ной Ниццы посмотреть 
фейерверк по случаю Дня 
взятия Бастилии. Жерт-
вами стали 85 человек. Те-
ракт совершил 31–летний 
житель Ниццы тунисского 
происхождения Мохамед 
Лахуайедж Бухлель. От-
ветственность за теракт 
взяла террористическая 
группировка "Исламское 
государство".

Источник: zakon.kz

В пожаре на складе  
в Москве погибли 
девять пожарных 
На одном из московских складов прои-
зошел крупный пожар. Загорелся склад 
с искусственными цветами, изготовлен-
ными из пластика. Пожар стремительно 
разросся на 4000 квадратных метров, 
в здании обрушилась кровля.

Трагедия произошла вечером 22 сентября 
на Амурской улице на востоке российской сто-
лицы. Пожару присвоена пятая, высшая катего-
рия сложности.

По словам очевидцев, возгорание началось 
внезапно и почти сразу из дверей склада нача-
ли выбегать женщины, которые, скорее всего, 
работали там.

"Они очень быстро выбегали, некоторые пла-
кали и несколько из них кричали о том, что за-
горелась то ли проводка, то ли вспыхнул чай-
ник. При этом казалось, что пожар все–таки 
несерьезный", — рассказал один из свидетелей 
происшествия.

В тушении пожара были задействованы 160 
спасателей и 46 единиц техники. Поскольку го-
рящий пластик потушить обычными способами 
практически невозможно, огнеборцы приняли 
решение перекрыть доступ кислорода ко всему 
зданию путем массированной пенной атаки.

Во время тушения пожара на складе пластико-
вых цветов пропали два звена пожарных — де-
вять человек.

Тела четырех из них – Юрчикова Александра, 
Коренцова Александра, Николая Голубева и 
Сергея Синелобова – обнаружили под завала-
ми. Поиски еще пяти пожарных ведутся.

Целое подразделение рухнуло в прогар, когда 
под их ногами провалился пол, пишет Vesti.ru.

Источник: Vesti.ru

В России четверо 
подростков 
изнасиловали 10–
летнего ребенка в лесу
В России четверо подростков изнасило-
вали 10–летнего мальчика в лесу. Однако 
следственный комитет по Свердловской 
области заявил, что не будет возбуждать 
уголовное дело против подростков, так 
как на момент совершения преступле-
ния они еще не достигли 14 лет.

Меры по изоляции подростков от общества 
уже приняты, они переведены на домашнее об-
учение. Сейчас принимается решение о перево-
де их в закрытое образовательное учреждение.

Правоохранительные органы тщательно изуча-
ют взрослых, имеющих отношение к насильни-
кам. Они допрашивают родственников и зна-
комых старшеклассников, а также анализируют 
работу органов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Следователи дадут оценку и действиям роди-
телей, с которыми проживают дети.

Сам инцидент произошел в феврале 2016 
года, но Следственному комитету стало извест-
но об этом только в сентябре, когда мать по-
страдавшего ребенка узнала об инциденте и об-
ратилась в полицию.

Следствие считает, что произошедшее явля-
ется следствием халатности со стороны ответ-
ственных взрослых и должностных лиц, ко-
торые должны предупреждать преступления 
среди несовершеннолетних.

Источник: Vesti.ru

Во Франции 
задержали 
двух девушек, 
планировавших 
совершить 
теракт в Ницце
В отношении одной из девушек ранее велось расследование 
по другому делу о преступном сговоре с террористической 
группировкой.
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Как сообщает The 
Washington Post, Лихтман, 
не ошибавшийся с 1984 
года, описал свой метод в 
книге "Предсказывая сле-
дующего президента: клю-
чи к Белому дому–2016".

Секрет заключается в 

13 вопросах, на которые 
можно ответить только 
"да" или "нет". Если шесть 
и больше из них получают 
ответ «да», то на выборах 
победит действующая 
партия (сейчас — демо-
краты).

В частности, вопросы 
касаются мандата партии, 
состояния экономики и 
оборонной сферы, участия 
в скандалах и харизмы 
кандидата.

"Такого кандидата, 
как Дональд Трамп, у нас 

никогда не было, и не ис-
ключено, что он сломает 
сложившийся историче-
ский порядок, который 
держался с 1860 года", — 
поясняет Лихтман.

По мнению Лихтмана, 
нынешние выборы явля-
ются самыми сложными 
для прогноза за все 30 лет 
его карьеры, однако он 
все–таки отдает победу в 
президентской гонке кан-
дидату Дональду Трампу.

Вместе с тем он за-
метил, что серьезную кон-
куренцию ему и Хиллари 
Клинтон может составить 
кандидат от Либертариан-
ской партии Гэри Джонсон.

Между тем, президент-
ская гонка в США вышла 
на финишную прямую и 
борьба претендентов за 
главный пост в стране ста-
новится все более жесткой 
и бескомпромиссной.

Источник: 
"Комсомольская правда"

"По рекомендации специ-
алистов и приглашению 
российской стороны пре-
зидент Кыргызской Респу-
блики Алмазбек Атамбаев 
23 сентября прибыл в цен-
тральную клиническую 
больницу управления 
делами президента РФ в 
Москве для продолжения 
лечения у врачей, ранее 
проводивших у него обсле-
дование и лечение болезни 
сердца", – говорится в со-
общении пресс–службы.

В Москву также прибы-
ла заместитель главного 
врача по лечебной части 
клинической больницы 
управления делами пре-

зидента и правительства 
КР, кардиолог Гульмира 
Баитова.

Напомним, 19 сентября 
Алмазбек Атамбаев почув-
ствовал недомогание в аэ-
ропорту имени Ататюрка в 
Стамбуле, где кыргызская 
делегация планировала 
совершить пересадку на 
пути в Нью–Йорк для уча-
стия в 71 сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН.

Медицинское обследо-
вание показало наличие у 
президента Кыргызстана, 
жаловавшегося на боли в 
груди, симптомов проблем 
с сердцем, в связи с чем 
ему было рекомендовано 

пройти соответствующее 
срочное медицинское 
обследование и на-
ходиться под наблю-
дением врачей.

До приезда в 
Москву Атамбаев 
проходил медицин-
ское обследование в 
Стамбуле.

Источник: NUR.KZ 

Выставку  
для «педофилов»  
закрыли в Москве
Общественники заблокировали вход на 
выставку, не давая людям зайти в гале-
рею, после чего её объявили закрытой.

О закрытии выставки первым сообщил фото-
корреспондент "Комсомольской правды" Вик-
тор Гусейнов на своей страничке в Twitter.

По его словам, этому предшествовала блоки-
ровка входа в галерею активистами обществен-
ной организации "Офицеры России". Около 20 
человек выстроились в живую изгородь у входа 
в галерею, не позволяя никому войти. 

После этого "председатель этой организации 
Антон Цветков с коллегами пошел изучать фо-
тографии, чтобы вынести вердикт, порнография 
это или нет", отметил Гусейнов в Twitter. После 
этого, "все признали, что тех фото, которые вы-
зывали столько возмущений, на выставке нет", 
– пишет Гусейнов.

Скандальная фотовыставка «Джок Стёрджес. 
Без смущения» началась в Москве 8 сентября. 
Американский фотограф известен тем, что сни-
мает обнажённых девочек в период полового 
созревания. В 1990 году скандального фотогра-
фа уже обвиняли в пропаганде педофилии, его 
творчество расследовало ФБР, но позже в его 
поддержку выступило Художественное сообще-
ство США и Европы, и разбирательство было 
прекращено.

С требованием немедленно закрыть выставку 
ранее выступили Уполномоченный по правам 
ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова и 
звезда российской эстрады Лолита Милявская.

Однако сами организаторы выставки отверг-
ли все обвинения в пропаганде педофилии. 
Директор Центра фотографии имени братьев 
Люмьер Наталья Григорьева заявила, что сним-
ки Джока Стёрджеса с обнаженными детьми, 
которые активно обсуждаются в сети, в россий-
ской столице не выставлялись.

Источник: Informburo.kz

Из–за смертельной 
опасности власти 
Таиланда закрывают 
пляжи
Пляжи Най Янг, Най Торн и Лайян на 
острове Пхукет, Таиланд, были закрыты 
руководством национального парка Си-
ринарт для желающих искупаться после 
того, как там были замечены ядовитые 
физалии.

Физалии, известные также под названиями 
португальский кораблик и португальский воен-
ный кораблик, напоминают медуз, за которых 
их часто принимают.

Однако они относятся к отряду синофор и 
представляют собой заполненный газом про-
зрачный пузырь диаметром до 30 сантиметров 
с ловчими щупальцами, в которых содержит-
ся большое количество стрекательных клеток. 
Укус физалии крайне болезнен, их яд опасен 
для человека.

18 сентября на острове Самуи двухлетний 
мальчик из России был госпитализирован по-
сле сильного ожога, оставленного этим мор-
ским животным.

В 2015 году от последствий соприкосновения 
с кубомедузой на Самуи умерла 26–летняя не-
мецкая туристка.

Источник: Lenta.ru.

Алмазбек Атамбаев поехал 
лечиться в Москву
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву  
для продолжения лечения.

Никогда не ошибавшийся 
политолог назвал имя 
следующего президента США
Американский политолог и историк Аллан Лихтман, безошибочно предсказывавший 
итоги семи последних президентских выборов в США, назвал имя следующего 
американского лидера. Это Дональд Трамп.
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-В начале осени в 
большинстве реги-
онов ещё держит-

ся тёплая погода – цветни-
ки в это время по–прежнему 
радуют глаз яркими кра-
сками. Лишь в некоторых 
областях цветочные клум-
бы пустеют уже в самом на-

чале сентября.

 █ НЕЖЕНКИ
Многие садовые цветы 
совершенно не терпят по-
холодания и гибнут сразу 
же при первых заморозках. 
Их лучше сразу удалять 
из цветников – даже голая 
почва выглядит гораздо 
опрятнее, чем остатки за-
мёрзших растений.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Некоторые растения, 
которые выращиваются 
в наших садах как одно-
летники, могут с успехом 

Летники осенью. 

– У меня в саду очень 
много однолетни-
ков. Будет жаль, 
если после первых 
же заморозков все 
они погибнут. Мож-
но ли как–то защи-
тить их и продлить 
цветение до холо-
дов?

– Ирина.

Отвечает Елена 
КОЛЕСНИКОВА, 
кандидат с.–х. наук:

Как продлить жизнь 
садовых цветов?

Декоративная капуста – чемпионка и просто красавица! Фото: / Из личного архива / Елена Колесникова

перезимовать в квартире, 
на застеклённой лоджии 
или в зимнем саду. Напри-
мер, бальзамины, бакопа 
(сутера), бегония вечноцве-
тущая и клубневая, гелио-
троп, однолетние геор-
гины, дихондра, ирезине, 
калибрахоа, канны, колеус, 
куфея, пеларгония, фуксия, 
петуния, плектрантус, 
хлорофитум.

Постарайтесь заранее 
(идеально – за 2–3 недели до 
возможного наступления 
заморозков) выбрать из 
них наиболее красивые, 
относительно некрупные 
и, главное, здоровые экзем-
пляры и пересадить их 
в горшки или небольшие 
контейнеры. Перед по-
холоданием внесите их в 
помещение.

 █ ТРЕБУЮТ 
 █ ПОДДЕРЖКИ

Первые заморозки редко 
бывают продолжительны-
ми. Если после них вновь 
наступает тёплая погода, 
то некоторые летники 
могут зацвести вновь. Так 
ведут себя, например, мно-
гие современные сорта пе-
туний: они выдерживают 
понижение температуры 
до –1…–3 0С.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Помочь цветам продлить 
период декоративности 
вполне реально. Внима-
тельно следите за погодой. 
Если на улице пасмурно, 
ветрено или дождливо – мо-
роза можно не опасаться. 
Если же небо безоблачное, 
ветра нет, воздух стано-
вится сухим, а к заходу 

солнца температура пада-
ет до +1…+3 0С, то к утру 
заморозков не миновать. В 
этом случае постарайтесь 
укрыть хотя бы самые цен-
ные растения. Сделать это 
можно с помощью любых 

подручных материалов: 
картонных коробок, пла-
стиковых или деревянных 
ящиков, вёдер, укрывного 
материала, кульков из 
плёнки или бумаги, меш-
ковины и т. п. Главное – со-

хранить хотя бы немного 
тепла, ведь даже 2–3 градуса 
могут иметь решающее 
значение. Ну а контейнеры 
и подвесные корзины проще 
всего занести в тепличку 
или на террасу.

 █ «СПАРТАНЦЫ»
Однако существует не-
мало летников, которым 
не страшны даже довольно 
сильные заморозки. В от-
дельные годы они могут 
украшать клумбы до второй 
декады октября. И даже 
в ноябре, когда морозы 
становятся серьёзными и 
на землю падают первые 
хлопья снега, цветники 
не пустеют окончательно! 
Всё также ярко сверкают в 
редких лучах солнца сере-
бристые листья цинерарии 
приморской. Контейнеры 
и подвесные кашпо укра-
шают побеги гелихризума 
черешкового. И конечно, 
на сцену выходит чемпион 
по холодостойкости среди 
летников – декоративная 
капуста. Она выдерживает 
морозы до –14 0С! Её роскош-
ными листьями, то покры-
тыми инеем или снегом, 
то вновь оживающими при 
возврате положительной 
температуры, иногда можно 
любоваться даже в декабре.

 █ КОГДА 
 █ ЖЕ МОРОЗ?

В центральных областях 
важной датой можно счи-
тать 14 сентября – день Си-
меона Столпника, или, как 
говорили в народе, Семёна 
Летопроводца. К этому 
времени среднесуточная 
температура понижается 
до +10 0С и начинаются за-
морозки. Но это в среднем: 
в отдельные годы замо-
розки могут наступить в I 
декаде сентября, а могут 
– в октябре. Как повезёт!

АиФ

ВЫБИРАЕМ ОДНОЛЕТНИКИ, ЦВЕТУЩИЕ ДО ОСЕНИ
РАСТЕНИЯ ОТНОШЕНИЕ К ХОЛОДУ

Агератум, амарант, бальзамин, бегонии, бархат-
цы, колеус, георгины, лобелии, настурции, пелар-
гонии, портулак, сальвия, цинния.

Погибают при первых же 
слабых морозах.

Вербены, виола, годеция, гвоздики, гелихризум, 
декоративная капуста, календула, кореопсис, ло-
булярия (однолетний алиссум), каллистефус, или 
однолетняя астра, львиный зев, рудбекия, цине-
рария.

Переносят довольно 
сильные заморозки, 
имеют длительный пе-
риод декоративности.
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24 сентября в Уральске 
прошел субботник, в кото-
ром принимали участие 
почти 11 тысяч жителей 
города, в том числе ра-
ботники организаций и 
предприятий города, госу-
дарственных учреждений, 
учащиеся вузов и сузов.

Аким области Алтай 
Кульгинов, аким города 
Нариман Турегалиев 
вместе с депутатами об-
ластного и городского 
маслихатов, ветеранами, 
лидерами молодёжных 
объединений, участ-
никами молодежного 
казахстанско–российского 
лагеря "Көршілер–Соседи" 
приняли участие в посадке 

400 саженцев вдоль улицы, 
находящейся между 7 и 
9 микрорайонами. Сту-
денты же высадили 1500 
квадратных метров газона 
по улице Сарайшык.

По словам заместителя 
акима г. Уральск Алтын-
бека Кайсагалиева, на 
субботниках этой осенью 
предусматривается вы-
садить 50 тысяч деревьев 
– это голубые ели, рябина, 
вяз, липа. Саженцы в 
основном высаживаются 
в новом парке, в новых ми-
крорайонах, а также вдоль 
автомобильных трасс.

Дана РАХМЕТОВА
Фото автора

Виктор 
МАКАРСКИЙ

Одним из домов, ко-
торый проверяется 
чаще других, стало 

общежитие по проспекту 
Евразия, 89.

По словам председа-
теля КСК "Шанырак" 
Салтанат АМАНГАЛИ-
ЕВОЙ, у их дома имеется 
задолженность практиче-
ски по всем коммуналь-
ным услугам, но выплачи-
вать жильцы общежития 
их не собираются.

– 8 августа мы полу-
чили паспорт готовности 
и теперь к отопительному 
сезону готовы. В доме 
по пр. Евразия, 89/1 у 
нас стоит отопительный 
счетчик, и жильцы не 
жалуются, экономия есть, 
– пояснила председатель 
КСК «Шанырак» Салтанат 
АМАНГАЛИЕВА. – К тому 
же здесь нет бомжей и тех, 
кто пьянствует. А в обще-
житии, которое находится 
рядом, полно должников, 
и никто долги погашать не 
собирается.

Как рассказала одна 
из жительниц общежития 
по проспекту Евразия, 89 
Татьяна ФРОЛОВА, за 
отопление она давно не 
платит.

– Платить я вам за 
отопление не буду, 100 
тысяч есть долг у меня, и 
мне все равно. Я лучше за 
свет буду платить, чем за 
отопление, – говорит жи-
тельница дома Татьяна 
ФРОЛОВА.

Главный специалист 
отдела пожарного кон-
троля ДЧС ЗКО Талгат 
ТЕМИРГАЛИЕВ уверен, 
что с наступлением холо-
дов бомжи опять поселятся 
в подъездах и чердаках, где 
будут разжигать костры.

– Бомжи в холодное вре-
мя для ночлежек использу-
ют подъезды и чердаки в 
заброшенных домах, не-
редко в этих помещениях 
они разжигают костры, ку-
рят, поэтому мы проводим 
рейды по местам обитания 
таких людей, – заявил Тал-
гат ТЕМИРГАЛИЕВ.

Фото автора

50 тысяч саженцев высадят в Уральске 
Только на новой площади города посадят 10 тысяч деревьев.

Спасатели проверяют 
готовность уральцев  
к отопительному сезону
Перед началом отопительного сезона сотрудники ДЧС ЗКО начали обход домов, где проживают 
неблагополучные семьи и бомжи.
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ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ ПЕЧЕНЕК:Каша–малаша: Добавьте 2 стакана муки.Хрустящие с мягким центром: 1/4 ч. л. пекарского порошка (разрыхли-теля) + 1/4 ч. л. пищевой соды.Красивый загар: Установите температуру в духовке выше 155 градусов. Карамелизация, которая придает печенью такой манящий цвет, проис-ходит при 180 градусах.
Такие бисквитные: Замените обычную муку на муку для выпечки.Как из магазина: Текстуры больше, аромата меньше. Добавьте 1 к 1 сли-вочное масло и кулинарный жир.Толстые (и менее хрустящие): Положите жидкое тесто на 30–60 минут в морозилку. Масло заморозится и будет меньше расползаться во время выпечки.
Как пирог: Добавьте больше соды. Она способствует выделению угле-кислого газа, который в процессе «надувает» печенье.С ароматом ириса: Используйте 3/4 чашки коричневого сахара вместо обычного, гранулированного.Однородные: Добавьте 1 ст. л. кукурузного сиропа и 1 ст. л. гранулиро-ванного сахара.
Больше, мне нужно больше: Оставьте тесто на 24 часа. Это не только увеличит его количество, но и пропитает ароматом.
Источник: © AdMe.ru

Научный способ приготовления самых вкусных печенек

Бисквитное 
печенье  
с шоколадом
Вам нравятся мягкое бисквитное, а вашему другу тонкое  
и хрустящее... Эх, ну почему нет универсального рецепта 
печенек, который бы пришелся по вкусу абсолютно всем? 
Кендра Нюберг (Kendra Nyberg), американский биоинженер 
и повар, утверждает, что он существует: именно она 
подарила миру этот самый рецепт.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,2 стакана муки;
1/2 ч. л. пищевой соды
1/2 ч. л. соли;
100 г несоленого сливочного масла комнатной температуры;
100 г гранулированного сахара;100 г коричневого сахара;
1/2 ч. л. ванили;
1 куриное яйцо;
50 г шоколада.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Положите листы для выпечки с мато-вым покрытием или пергамент на противень.2. В миске среднего размера смешайте муку, соду и соль. Миксером взбейте сливочное масло, сахарный песок и коричневый сахар. Затем бросьте туда яйцо и ваниль. Продолжая перемешивать, постепенно за-сыпайте в смесь муку. А в конце шоколад.3. Зачерпывая по пол–ложки, разместите будущие печеньки на против-не. Выпекайте в течение 10 минут или до золотисто–коричневого цвета. Не забудьте дать вашим печенькам немного остыть, прежде чем сними-те их с противня.

Рецепт бисквитного печенья 
с шоколадом
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Трёх братьев, Жар-
кынбека, Мукията 
и Калдыбека, в 

последний раз видели 18 
сентября. Тогда же они вы-
ходили на связь со своим 
отцом. Мужчины повезли 
в Узынагаш продавать скот 
– порядка 40 голов – и долж-
ны были выручить за стадо 
около шести млн тенге.

– Мне позвонил Жар-
кынбек и сказал, что один 
человек согласен купить 
40 голов. Они собирались 
отвезти товар куда–то в 
аул, как хотел покупатель. 
Больше вестей от них не 
было, – рассказал отец 
пропавших братьев Тур-
сын АМИРБАЙУЛЫ.

На рынке видели, как 
три брата на машинах со 
скотом поехали в сторону 
гор. Один из большегру-
зов обнаружили через 
несколько дней на трассе 
Алматы–Астана сгорев-
шим. Ещё чуть позже на-
шёлся и другой грузовик – 
в одном из аулов. Однако 
людей в них не было.

– Последний раз я их 
видел в воскресенье. Ска-
зали, что скот продали, но 
деньги покупатель ещё не 
привез. Потом видел, как 
они поехали на своих гру-
зовиках в сопровождении 
трех легковых машин, 
– рассказал знакомый 
пропавших Муратхан 
АРЫСТАН. 

Братья продавали скот 
на рынке более пяти лет, 
но всегда возвращались.

Подозреваемых в 
убийстве троих братьев 
в Алматинской области 
арестовали

Предполагаемыми 
убийцами являются жите-
ли Жамбылского района.

Санкция на арест в от-
ношении подозреваемых 
была выдана 26 сентября 
Жамбылским районным 
судом Алматинской об-
ласти.

"Задержанные взяты 
под стражу до 24 ноября, 
на два месяца. Ведётся 
досудебное расследова-
ние по ст.99, ч.2, УК РК 
"Убийство", – сообщили в 
канцелярии Жамбылско-
го районного суда Алма-
тинской области.

У убитых похищены 36 
голов крупного рогатого 
скота, ущерб составил 
свыше пяти миллионов 
тенге.

Три брата исчезли при 
странных обстоятельствах. 
Сотрудники полиции наш-
ли два грузовика сельчан, 
один из них сгорел полно-
стью. Однако сами люди 
бесследно пропали.

Трёх братьев – Жар-
кынбека, Мукията и 
Калдыбека – в последний 
раз видели неделю назад 
18 сентября. Тогда же 
они выходили на связь со 
своим отцом. Мужчины 
повезли в Узынагаш 
продавать около 40 голов 
скота и должны были вы-
ручить за стадо около 6 

В Алматинской области троих 
братьев истязали, а потом убили 

Братья исчезли в Алматинской области при странных обстоятельствах. Сотрудники полиции нашли 
два грузовика сельчан – один из них сгорел. Однако сами люди бесследно пропали.

млн тенге.
25 сентября полицей-

ские обнаружили тела 
исчезнувших мужчин. 
Выяснилось, что братьев 
сначала истязали, а потом 
застрелили. Двоим из них 
преступники выстрели в 
голову, третий получил 
пулю в грудь.

Подробности убийства 
троих братьев из села 
Узынагаш Алматинской 
области рассказали род-
ственники покойных. По 
их словам, преступники 
сначала выгрузили при-
готовленный к продаже 
скот, а потом начали ис-

тязать своих жертв.
– Они зверски мучили 

парней. Стреляли в каждо-
го по отдельности. Двоим 
выстрелили в голову, 
одному – в грудь. Отвезли 
их в горы, в горах есть 
шлагбаум. Они там оста-
новились и первым убили 
Мукията, затем Жаркын-
бека. Калдыбека связали, 
а затем застрелили, – рас-
сказал родственник по-
гибших Еркин БЕЙСЕКЕ.

Тела преступники 
закопали в заброшенном 
сарае, засыпав навозом.

В ДВД Алматинской 
области сообщили, что по 

факту убийства ведётся 
досудебное расследование 
по статье 99 УК РК. По 
подозрению в убийстве 
задержаны жители Жам-
былского района Алма-
тинской области – Талгат 
и Мурат Оналбаевы. Они 
признались в том, что за-
стрелили братьев.

Однако родственники 
не верят, что троих креп-
ких мужчин убили двое 
человек. По их мнению, 
действовала целая банда.

– Я думаю, что к убий-
ству причастно больше 
людей. Два–три человека 
не могут совершить это. 

Все трое были крепкими 
парнями. Я подозреваю, 
что были соучастники 
преступления, – высказал 
предположение отец уби-
тых Турсын Амирбайулы.

Задержаны двое подо-
зреваемых.

Источник: КТК
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Более 1500 
гектаров земель 
сельхозназначения 
вернули государству
И это только с начала нынешнего года. 
Впрочем, прокуратура намерена вер-
нуть государству порядка 2000 гекта-
ров неиспользуемых по назначению зе-
мель.

Об этом было заявлено в национальной па-
лате предпринимателей ЗКО во время обсуж-
дения вопросов в сфере земельных правоотно-
шений.

Как стало известно, 47% обращений от бизнес-
менов касаются именно земельных участков. 
Помимо этого, были подняты вопросы неис-
пользования земли по целевому назначению.

Еще в прошлом году вопросы обеспечения 
прозрачности в земельных правоотношениях 
были рассмотрены на расширенном заседании 
регионального совета палаты предпринимате-
лей области. Тогда был разработан детальный 
план, в который внесли конкретные предложе-
ния для того, чтобы организовать и обеспечить 
прозрачность работы земельной комиссии.

– Вопросами земельных правоотношений па-
лата предпринимателей занимается уже более 
года. Мы на имя акима города отправили пред-
ложения бизнесменов, сегодня мы хотим об-
судить, как мы можем дальше работать, и как 
улучшить работу земельной комиссии, – рас-
сказал заместитель директора по право-
вым вопросам НПП ЗКО Нуржан МАК-
СОТОВ

Между тем, в ходе прокурорской провер-
ки были выявлены факты неиспользования на 
протяжении длительного времени земельных 
участков сельскохозяйственного назначения.

– 444 гектара земли находятся в судебном 
процессе, то есть мы доказываем, что они не 
используются, но не все согласны с нашим ре-
шением, поэтому идут судебные процессы. Я 
думаю, что за этот год около 2000 гектаров мы 
вернем государству, – сообщил заместитель 
акима г. Уральск Марс САТЫБАЛДИ-
ЕВ.

Также прокурорами было выявлено 16 зе-
мельных участков коммерческого назначения 
общей площадью 5 гектаров, не осваиваемых 
по целевому назначению.

– В 2015 году в местный исполнительный ор-
ган поступило 725 заявлений о предоставлении 
земельных участков коммерческого назначе-
ния, по 623 вынесены постановления о предо-
ставлении, по 102 заявлениям отказано. За ис-
текший период текущего года поступило 281 
заявление, 205 из них удовлетворено, а по 76 
отказано, – рассказал начальник отдела 
прокуратуры г. Уральск Асылбек КА-
ДРАЛИЕВ.

По всем выявленным нарушениям в акимат 
города Уральск и управление по контролю за 
использованием и охраной земель внесены 
представления об устранении нарушений за-
конности путем возврата неиспользуемых зе-
мельных участков в собственность государства 
и привлечении виновных лиц к ответственно-
сти.

Виктор МАКАРСКИЙ

Дана РАХМЕТОВА

22 сентября в службе цен-
тральных коммуникаций 
при телеканале "Казах-
стан–Орал" выступила 
руководитель департамен-
та технического регули-
рования и метрологии по 
ЗКО Салтанат КАМЕ-
ШЕВА.

– С первого июля на 
территории Казахстана 
согласно статье 13 Закона 
Республики Казахстан "О 
драгоценных металлах и 
драгоценных камнях" не 
допускается реализация 
ювелирных и других 
изделий без наличия про-
бирного клейма, а также 

оттиска именника, про-
ставляемого субъектом 
производства ювелирных 
и других изделий на всех 
собственных ювелирных 
и других изделиях. Отсут-
ствие пробирного клейма 
и оттиска именника на 
изделии является одним из 
признаков приобретения 
нелегального производ-
ства изделия. Принятые 
нормы позволят исклю-
чить случаи обмана потре-
бителей контрафактной 
продукцией и реализации 
их без предварительной 
экспертизы, – рассказала 
Салтанат КАМЕШЕВА.

По словам руководи-
теля департамента тех-

нического регулирования 
и метрологи по ЗКО, для 
экспертизы предпринима-
тели вынуждены возить 
ювелирные изделия в 
Астану или Алматы, по-
скольку у нас компаний, 
осуществляющих такую 
деятельность, нет.

– Понятно, что это за-
тратное занятие и к тому 
же опасное. Насколько нам 
известно, специалисты 
могут выехать в другие 
города. Поэтому предпри-
нимателям необходимо 
выйти с предложением 
организовать такой выезд 
специалистов через палату 
предпринимателей, – гово-
рит Салтанат КАМЕШЕ-

ВА.
Между тем, стоит от-

метит, что за реализацию 
ювелирных и других изде-
лий из драгоценных метал-
лов и драгоценных камней 
без пробирного клейма и 
оттиска именника произ-
водителя грозит штраф 
в размере 50 месячных 
расчетных показателей на 
физических лиц, в размере 
80 МРП на должностных 
лиц и субъектов малого 
предпринимательства, 100 
МРП на субъектов средне-
го бизнеса и 150 МРП на 
крупный бизнес.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Как предпринимателям 
поставить клеймо  
на драгметаллы
Поскольку в ЗКО пробирное клеймо поставить негде, и ювелирные изделия 
предпринимателям необходимо везти в Астану или Алматы, в департаменте 
предложили выходить с предложением в НПП, чтобы специалисты приезжали к нам.

Его задержали при передаче за поддельные  
бухгалтерские документы.

В Уральске задержан 
лжепредприниматель

Юлия МУТЫЛОВА

Задержание произо-
шло 22 сентября око-
ло двух часов дня на 

парковке около ресторана 
"Айдана" по проспекту 
Евразия.

По словам сотрудника 
службы экономического 
расследования департа-
мента госдоходов ЗКО, 
на момент задержания в 
автомобиле "Ниссан" про-
ходила передача денег за 
оформление поддельных 
бухгалтерских докумен-
тов.

– В машине осущест-
влялась передача фиктив-
ных счет–фактур на сумму 
30 млн тенге, – пояснил 
сотрудник ДГД.

Стоит отметить, что со-
трудники ДГД отправили 
лжепредпринимателя в 
ИВС.
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Экологического 
инспектора ЗКО 
освободили от 
должности
Должности Ерлан САПАРОВ лишился за 
лоббирование интересов частной ком-
пании.

Как сообщили в пресс–службе прокуратуры 
ЗКО, по результатам рассмотрения представ-
ления областной природоохранной прокурату-
ры министерством энергетики РК освобожден 
от занимаемой должности главный госу-
дарственный экологический инспектор 
ЗКО Ерлан Сапаров.

– Сапаров не принял меры к ТОО «Грин Ак-
сай» за неоднократные нарушения требований 
экологического законодательства Республики 
Казахстан, выразившиеся в размещении опас-
ных промышленных отходов в неустановлен-
ных на то меcтах. Заключение Сапарова о том, 
что промышленные отходы хранятся законно и 
нарушения экологического законодательства со 
стороны ТОО «Грин Аксай» не допущены, спе-
циалистами Комитета экологического регулиро-
вания в нефтегазовом комплексе министерства 
энергетики признано необоснованным. О лоб-
бировании интересов ТОО «Грин Аксай» Сапа-
ровым указывает следующий факт. Прокурату-
рой области Сапарову указывалось о принятии 
мер по приостановлению деятельности ТОО 
«Грин Аксай» в связи с продолжающимися на-
рушениями экологического законодательства. 
Однако им оно так не было исполнено. Только 
после вмешательства органов прокуратуры де-
партаментом экологии по ЗКО внесено исковое 
заявление о приостановлении деятельности 
ТОО «Грин Аксай», – рассказали в прокуратуре.

Как стало известно, решением специализиро-
ванного межрайонного экономического суда 
иск департамента о приостановлении деятель-
ности ТОО «Грин Аксай» удовлетворен, поста-
новлением апелляционной коллегии ЗКО суда 
решение оставлено в силе, судебный акт всту-
пил в законную силу.

Компания "Грин Аксай" занималась размеще-
нием и утилизацией буровых шламов. В тече-
ние прошлого года и в начале нынешнего про-
куроры выявили несколько фактов размещения 
ТОО "Грин Аксай" буровых отходов на землях 
сельскохозяйственного назначения на террито-
рии Бурлинского района.

Дана РАХМЕТОВА

Юлия МУТЫЛОВА

В пресс–службе проку-
ратуры ЗКО сообщи-
ли, что ветеринары 

с целью экономии личного 
времени в первую очередь 
вакцинируют животных 
крупных крестьянских 
хозяйств, в результате чего 

охватываются не все до-
машние животные малых 
крестьянских хозяйств и 
физических лиц.

– Выявлены факты фик-
тивного заполнения актов 
о проведении вакцинации 
домашних животных. К 
примеру, по Бурлинскому 
району выявлено свыше 

324 фактов непроведения 
вакцинации животных. 
Аналогичные факты со-
ставления фиктивных 
актов о вакцинировании 
животных были найдены в 
Чингирлауском, Жанибек-
ском, Сырымском, Акжай-
ыкском, Каратюбинском, 
Жангалинском, Теректин-

ском и Бокейординском 
районах, – пояснили в 
пресс–службе прокурату-
ры ЗКО. – Кроме того, не-
своевременная вакцина-
ция животных привела к 
заболеванию опасными 
видами болезней домашне-
го скота в Бокейординском 
районе.

Юлия МУТЫЛОВА

– В марте этого года мини-
стерство юстиции внесло 
изменения в стандарт 
госуслуги по регистрации 
рождения ребенка, со-
гласно которым граждане 
должны подать заявление 
на регистрацию рождения 
ребенка в течение 3 рабочих 
дней. Для удобства казах-
станцев мы рассмотрели 
возможность оказывать 
эту и сопутствующие ей 
услуги в виде композита, 

когда граждане могут по-
дать заявления сразу на не-
сколько услуг в родильных 
домах, – сообщил замести-
тель председателя правле-
ния НАО «Государственная 
корпорация «Правитель-
ство для граждан» Медет 
КУМАРГАЛИЕВ.

Композит коснется та-
ких услуг, как регистрация 
рождения ребенка, в том 
числе внесение изменений, 
дополнений и исправлений 
в записи актов гражданско-
го состояния, назначение 

пособий на рождение 
ребенка и по уходу за 
ребенком, назначение со-
циальной выплаты на слу-
чаи социальных рисков: 
утраты трудоспособности; 
потери кормильца, потери 
работы; потери дохода в 
связи с беременностью и 
родами, потери дохода в 
связи с усыновлением (удо-
черением) новорожденно-
го ребенка (детей), потери 
дохода в связи с уходом за 
ребенком по достижении 
им возраста одного года, 

постановка на очередь де-
тей дошкольного возраста 
для направления в детские 
дошкольные организации.

Кроме того, получить 
готовое свидетельство о 
рождении родители смогут 
через 2 рабочих дня, не счи-
тая дня приема докумен-
тов в ЦОНе, а информация 
касательно назначения 
пособий поступит клиенту 
посредством sms–сообще-
ния на мобильный теле-
фон.

22 сентября Уральский городской суд санкци-
онировал арест 28–летнего мужчины, которого 
обвиняют в убийстве 36–летнего местного жи-
теля в дачном обществе "Вишенка" в Уральске.

Напомним, 19 сентября в 22.00 в дачном об-
ществе "Вишенка" в колодезной яме был обна-
ружен труп мужчины 1980 года рождения, за-
мурованный в бетон. На теле погибшего были 
признаки насильственной смерти. По подозре-
нию в убийстве был задержан мужчина 1988 
года рождения.

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

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
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Оформить пособия  
и очередь в детсад  
роженицы могут в роддоме
Теперь оформить регистрацию рождения, назначение пособий на рождение ребенка и 
по уходу за ним, соцвыплат на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, 
а также поставить ребенка на очередь в детсад мамы смогут прямо в роддоме.

В ЗКО ветеринары 
подделывали акты  
о вакцинации скота

В Бурлинском районе ЗКО были выявлены  
фиктивные акты о проведении вакцинации скота. 

Арестовали 
предполагаемого 
убийцу мужчины, 
которого замуровали в 
бетон

Суд санкционировал его арест сроком 
на два месяца.
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Как рассказали в Уральском 
городском суде, дело было 
рассмотрено 20 сентября су-
дьей Гульнарой ГИМАТУТ-
ДИНОВОЙ.
– Любовь БАТКАЕВОЙ было 
предъявлено обвинение по 
статье 419 ч.3 УК РК "Лож-
ный донос". Суд пригово-
рил девушку к трем годам 
ограничения свободы с 
установлением пробацион-
ного контроля, – сообщили 
в суде.
Напомним, Любовь БАТКА-
ЕВА обратилась в полицию 

с заявлением о том, что 25 
июня в перинатальном цен-
тре родила мальчика, и его 
уронила медсестра, от чего 
малыш умер, следствен-
ными органами было воз-
буждено уголовное дело 
по статье 317 УК РК – "Не-
надлежащее выполнение 
профессиональных обязан-
ностей медицинским или 
фармацевтическим работ-
ником". На допросе Лю-
бовь БАТКАЕВА давала уже 
другие показания, что яко-
бы 16 июня ей стало плохо, 

и она поехала в город ро-
жать, взяв с собой у роди-
телей денег. После того, как 
показания потерпевшей 
стали путаться, была про-
ведена судмедэкспертиза, 
чтобы определить, рожа-
ла ли Баткаева вообще. Из 
результатов стало ясно, что 
19–летняя девушка вообще 
не была беременна и, соот-
ветственно, не рожала. На 
последнем допросе девуш-
ка призналась, что выдума-
ла историю про беремен-
ность, роды и похищение 

новорожденного малыша.

Юлия МУТЫЛОВА

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в 
специализирован-
ном межрайонном 

уголовном суде ЗКО, апел-
ляционную жалобу подали 
осужденный Женис СЕ-
РИККАЛИЕВ и потерпев-
шая Крестина САЛЕМ-
ГЕРИЕВА. Ранее жалобу в 
апелляционную коллегию 
подавали подельники экс–
акима КОЖАМУРАТОВ и 
ИСМАГАМБЕТОВ.

Напомним, 23 февраля, 
как выяснилось впо-
следствии, на любовницу 
бывшего акима Терек-
тинского района напали 
двое парней и нанесли ей 
множество ножевых ране-
ний. Женщина выжила и 
опознала водителя началь-
ника ЖКХ Теректинского 
района. Позже выясни-
лось, что Женис СЕРИК-
КАЛИЕВ попросил своего 

друга начальника ЖКХ 
КОЖАМУРАТОВА убить 
любовницу, потому как у 
них есть совместная дочь, 
а женщина шантажирова-
ла его. КОЖАМУРАТОВ 
нанял своего водителя за 
500 тысяч 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"

На 10 млн тенге 
Данияра Елеусинова 
закупят тренажеры
За две недели в фонд "Байтерек", в кото-
рый олимпийский чемпион передал день-
ги, обратились около 80 человек с прось-
бой выделить им деньги на лечение.

23 сентября комиссия, в состав которой вошли 
родители детей с ДЦП, представители обще-
ственных организаций, прокуратуры, ДКНБ и 
медучреждений, решила, на что пойдут 10 мил-
лионов тенге. Такую сумму олимпийский чем-
пион Данияр ЕЛЕУСИНОВ передал в фонд "Бай-
терек".

Родители детей с ДЦП озвучили два предло-
жения. Первое – закупить дорогостоящее обо-
рудование, а именно тренажеры, необходи-
мые для реабилитации больных детей. Вторым 
предложением было раздать деньги больным 
детским церебральным параличом на лечение.

Впрочем, второе предложение поддерж-
ки не нашло, поскольку всего за две недели в 
фонд "Байтерек" обратились почти 80 человек с 
просьбой выделить деньги на лечение.

– Среди них не только дети, но и взрослые. И 
ведь 80 человек – это только начало. В области 
насчитывается более 800 детей с ДЦП, – гово-
рит председатель общественного фонда "Бай-
терек" Мерует САНКАЕВА.

Таким образом, члены комиссии решили, что 
будет правильно закупить оборудование для 
реабилитации больных ДЦП, которого еще в 
нашей области нет.

– Мы с родителями соберем предложения не-
скольких вариантов оборудования, затем снова 
соберем комиссию, чтобы совместно решить, ка-
кое именно оборудование, на какую сумму и где 
будем закупать, – говорит Мерует САНКАЕВА.

Напомним, 7 сентября аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ подарил 
олимпийскому чемпиону Дани-
яру ЕЛЕУСИНОВУ и его отцу–
тренеру сертификаты на сумму 
10 млн тенге каждый.

– Свой сертификат я отдаю в 
фонд "Байтерек" на лечение де-
ток, больных ДЦП. Мне, как и 
многим людям, больно смотреть 
на маленьких ангелочков, кото-
рые страдают от этой болезни, 
и чтобы им помочь, я отдаю 10 
миллионов тенге на их лечение, 
– заявил Данияр ЕЛЕУСИНОВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Три года колонии  
за ложный донос

В Уральске осудили девушку, придумавшую историю с похищением 
своего новорожденного ребенка. 19–летнюю Любовь БАТКАЕВУ 

приговорили к трем годам ограничения свободы.

Жалобу подал заказавший 
убийство любовницы  

экс-аким района 
С жалобой в вышестоящую инстанцию обратилась и потерпевшая 
– Крестина САЛЕМГЕРИЕВА.
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Анэль Кайнеденова

Как стало известно, 
четверых учащихся 
Уральского поли-

технического колледжа 
госпитализировали с тем-
пературой и диареей еще 
21 сентября. Еще троих с 
такими же симптомами в 
областную инфекционную 
больницу привезли вчера, 
22 сентября.

– Все ребята – учащиеся 
разных курсов. За меди-

цинской помощью они 
обратились из дома, то 
есть никого из колледжа 
в больницу не забирали. 
У нас нет общежития, 
все ребята приходящие. 
Столовая в колледже есть, 
детям предоставляется 
одноразовое питание, 
но не всем учащимся, а 
только тем, в чьих семьях 
минимальный доход. И 
среди тех учащихся, ко-
торые в настоящее время 
находятся в больнице, есть 

Учащихся Уральского колледжа 
госпитализировали в инфекционную больницу

Им поставлен предварительный диагноз – ОРВИ.

те, которые у нас здесь не 
питались, – рассказал ди-
ректор Уральского поли-
технического колледжа 
Канат КЫРЫКБАЕВ.

Между тем, в област-
ном управлении здраво-
охранения сообщили, что 
госпитализированным 
несовершеннолетним вы-
ставлен предварительный 
диагноз – ОРВИ с кишеч-
ным синдромом.

– Дети поступили с 
температурой и диареей. 
В настоящее время они 
проходят лечение в об-
ластной инфекционной 
больнице. У них ОРВИ с 
вирусной диареей. Вчера 
в колледж выехала целая 
бригада из поликлиники. 
Мы осмотрели 146 кон-
тактных, все они здоровы. 
Дело в том, что начинается 
эпидсезон. Из–за резкого 
похолодания увеличилось 
число пациентов с про-
студными заболеваниями. 
К примеру, в настоящее 
время в инфекционную 
больницу поступают 
около 20 человек в сутки, – 
рассказала заместитель 
руководителя управле-
ния здравоохранения по 
организации медицин-
ской помощи Нуржамал 
ЖУМАГУЛОВА.
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