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МОЙГОРОД

В Аксае 200 человек могут остаться на улице. Общежитие, в котором они 
живут, признали аварийным, и теперь их выселяют. Свои комнаты жильцам 
нужно покинуть до 15 ноября. В областном акимате им пообещали построить 

новое общежитие, но жильцы в обещания уже не верят.

НОВЫЙ 
ДОМ 
ТРЕСНУЛ 
ПО ШВАМ
Многоэтажный дом в Уральске сдали в 2012 году, но спустя 
всего четыре года в доме появилась огромная трещина. 
Новостройку теперь исследует специальная комиссия. 
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Трагедия произошла в по-
селке Пойма Теректинско-
го района напротив мага-
зина "Поляна" на трассе 
Уральск–Аксай 30 сентя-
бря в 20.00. По словам оче-
видцев, пожилая женщина 
вместе со снохой и внуч-
кой приехала из Аксая. Они 
сошли с "Газели" и стали пе-
реходить дорогу. Девушка 
с ребенком прошли проез-
жую часть, а бабушка по-
пала под колеса авто. К со-
жалению, она скончалась 
на месте до приезда скорой 
помощи.
Водитель "Фольксвагена" 
утверждает, что ехал с не-
большой скоростью.
– Я ехал с Федоровки, как 
положено, по своей сторо-
не, – рассказал водитель. – 
На дороге никого не было. 
Я заметил женщину, когда 
произошел удар машиной. 
Скоростной режим я соблю-
дал, ехал 40–50 километров 

в час, у меня пассажиры в 
машине были.
В свою очередь житель по-
селка Пойма Фархад рас-
сказал, что в этом месте ча-
сто происходят ДТП и виной 
этому плохое освещение.
– Сюда освещение необхо-
димо нормальное сделать. 
Например, вот тут есть знак 
"пешеход", но наверх, на 
сам знак, никто не смотрит. 
Нужно нанести разметку на 
дорогу и сделать освеще-
ние, тут все "летают" и ни-
чего не видно.

Дана РАХМЕТОВА

9–этажный дом был сдан в эксплуатацию 
всего 4 года назад.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам одной из жительниц дома №9 в микрорайоне "Жана Орда" 
Алмагуль ДАВЫДОВОЙ, трещину в доме на днях обнаружил ее 
муж.

– Муж пришел домой и рассказывает, что дом дал трещину с той сторо‑
ны, где расположен салон красоты. Потом показал фото, на котором отчет‑
ливо видно, что трещина идет от основания крыши и до 7 этажа, – пояснила 
Алмагуль ДАВЫДОВА.

Также женщина рассказала, что квартиру в новостройке они получили 
через ЖССБК в 2014 году, однако недочетов в строительстве очень много.

– Нас много раз затапливали соседи. Причем весь подъезд топило. Все 
из–за некачественной сантехники. Бывало, придёшь домой, а полы все 
вздулись в квартире, потому что трубы горячей воды прорвало. Несколько 
раз канализация забивалась, и все из унитазов и раковин лилось в квартиру. 
Потому что канализационные трубы были забиты строительным мусором. 
В КСК тогда обращались, они приехали, раскопали половину двора и даже 
за собой не убрали, – жалуется женщина.

Алмагуль ДАВЫДОВА сообщила, что дом строился долго, и фундамент 
должен был уже окрепнуть, но почему–то у жильцов покосились балконные 
двери.

Между тем, как рассказали в пресс–службе акимата ЗКО, в настоящее 
время проводится комиссионное обследование дома с участием ГАСКа, про‑
ектных организаций и акимата г.Уральск. 

В приемной филиала "Жилстройсбербанк Казахстана" потребовали на‑
править им письменный запрос. 

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Октябрь  
будет теплым – 
«Казгидромет»
Если верить прогнозу, то второй месяц 
осени порадует жителей ЗКО теплом. О 
погоде на октябрь рассказали в "Казги-
дромете".

По словам директора филиала РГП "Казги-
дромет" Даулета ОРАЛЫМБЕКОВА, сезонный 
прогноз у них будет готов лишь к 15 октября.

– Коротко о погоде на октябрь. В первой де-
каде октября температура воздуха ночью опу-
ститься до –3– +2. Днем столбики термометра 
поднимутся до +2– +7 градусов, – рассказал Да-
улет ОРАЛЫМБЕКОВ.

Как выяснилось, дальше станет теплее. Так, по 
словам директора филиала, ночью температура 
воздуха прогреется до 2–7 тепла, днем до 8–13, 
а в некоторых местах до 18 тепла.

Во второй декаде ожидается потепление – 
днем 11–17 тепла, ночью – +6– +11, в некото-
рых местах до 22 тепла.

– В третьей декаде погода будет изменчивая. 
К концу месяца ночная температура опуститься 
до –3– +2, дневная составит 7–12 градусов теп-
ла, – рассказал он.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

В ЗКО насмерть сбили 
пенсионерку на глазах у внучки

76–летнюю женщину водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" 
сбил, когда та со снохой и внучкой переходила дорогу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Огромная трещина 
появилась 
на многоэтажке 
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Юлия МУТЫЛОВА

4 октября в областной 
акимат на встречу 
пришли около 10 

человек. Все они жители 
общежития Аксайского 
технического колледжа. В 
акимате их встретил заме-
ститель акима Марат 
ТОГЖАНОВ.

По словам жительницы 
аварийного дома Майи ЕР-
ГАЛИЕВОЙ, в 90–х годах, 
когда они приехали в Аксай, 

здание общежития было 
заброшено, и они туда за‑
селились, сделав ремонт. У 
всех жильцов дома есть про‑
писка, однако приватизации 
это жилье не подлежит.

– Проблема в том, что 
все лето руководство го‑
рода и области молчало, а 
в зиму нас решили высе‑
лить, выдав нам уведомле‑
ния, чтобы мы освободили 
здание до 15 ноября этого 
года. А куда мы пойдем? 
У нас у всех по несколько 

комнат, а нам предлагают 
переселиться в вахтовый 
городок, где стоят деревян‑
ные вагончики. Обещают 
построить на месте нашего 
старого общежития новое 
– квартирного типа, но мы 
не верим, потому как этого 
не будет, – рассказала 
Майя ЕРГАЛИЕВА.

Также еще одна жи‑
тельница аварийного 
дома Гульбаршин АСАН-
БАЕВА заявила, что не‑
сколько лет назад КПО б. 

в. выделяло 15 млн тенге 
на капремонт их дома, про 
это даже писали в местных 
газетах, но ремонт так и не 
произвели. Сделали лишь 
косметический ремонт 
той половины, где ранее 
проживали студенты Ак‑
сайского колледжа.

– Когда деньги Кара‑
чаганак выделил, мы со 
студентами потом еще 
красили сами батареи и 
клеили обои. Куда делись 
эти деньги, мы не знаем, 

но никакого ремонта у нас 
не было. Мы все делаем за 
свой счет. И сейчас готовы 
отремонтировать здание, 
но нас просто выселяют, 
– пояснила Гульбаршин 
АСАНБАЕВА.

Между тем, Марат 
ТОГЖАНОВ отметил, что 
на этой неделе в Аксае 
пройдет встреча со всеми 
жильцами общежития, где 
будет решаться вопрос о 
расселении.

– В местном бюджете 

предусмотрены средства 
на строительство аренд‑
ного жилья. Из районного 
бюджета было выделено 
18 млн тенге на разработку 
ПСД нового общежития 
квартирного типа. С 3 
октября начался процесс 
переселения 9 семей в зда‑
ние общежитий ДЮСШ и 
районного центра досуга. 
На встрече мы решим, 
куда временно переедут 
остальные, – сообщил Ма‑
рат ТОГЖАНОВ.

В августе этого года общежитие Аксайского технического колледжа 
было признано аварийным.

200 человек выселяют из общежития в Аксае
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

30 сентября в об‑
ластном акимате 
обсудили готов‑

ность сил и средств граж‑
данской защиты к работе в 
осенне–зимний период.

Первым отчитался ру-
ководитель ДЧС ЗКО 
Жасулан ДЖУМАШЕВ 
(на фото), который расска‑

зал, что со‑
гласно ана‑
лизу, наша 
область в 
осенне–зим‑
ний, зимний 
и зимне–
в е с е н н и й 

периоды подвержена сразу 
нескольким чрезвычайным 
ситуациям. Это пропажа 
людей в сельской местно‑
сти при поисках скота, голо‑
лед на дорогах, ДТП из–за 
снежных заносов, останов‑
ка учебных процессов из–за 
погодных условий, закры‑
тие и ограничение движе‑
ния на дорогах, аварии в 
коммунальных сетях, в том 
числе обледенение линий 
электропередач, бытовые 
пожары, отравление угар‑
ным и природным газом и 
другое.

– На сегодняшний день 
к отопительному сезону 
подготовлено 645 или 100% 
объектов образования, 
403 или 99% объектов 
здравоохранения, 376 или 

99% социальных объектов 
и 1140 или 90% жилых 
домов, отапливаемых 
из централизованных 
источников теплоснабже‑
ния, – рассказал Жасулан 
ДЖУМАШЕВ, отметив и 
подготовку дорог, запас 
инертных материалов и 
многое другое.

 █ ЗАВТРА БУДЕТ 
 █ ЛУЧШЕ, 
 █ ЧЕМ ВЧЕРА

Также главный спасатель 
области посетовал на то, 
что районные акимы не 
всегда должным образом 
обеспечивают очистку до‑
рог между населенными 
пунктами. Как выясни‑
лось, проблемы прошлой 
зимой возникали в трех 
районах области – Акжай‑
ыкском, Казталовском и 
Сырымском.

Аким области Ал-
тай КУЛЬГИНОВ тут 
же потребовал глав ука‑
занных районов пояснить 
ситуацию (совещание 
проходило в селекторном 
режиме – прим. автора).

По словам акима 
Акжайыкского района 
Адиля ЖОЛАМАНОВА, 
проблемы в прошлый 
осенне–зимний период 
возникли с очисткой снега 
в поселок Алгабас, что в 38 
км от основной дороги.

– В этом году мы пла‑
нируем поставить возле 

гидроузла К–700, который 
и будет очищать там 
дорогу. Кроме того, мы 
приобрели один автогрей‑
дер. Надеемся, что в этот 
зимний период у нас таких 
проблем не будет, – Адиль 
ЖОЛАМАНОВ.

Со слов акима Сы-
рымского района Абата 
ШЫНЫБЕКОВА, у них 
действительно возникали 
проблемы по очистке сне‑
га на дорогах, и все из–за 
того, что очисткой дорог 
и областного и районного 
значения занималась одна 
компания, которая про‑
сто–напросто не успевала 
счищать снег.

– В этом году очисткой 
будут заниматься уже две 
фирмы, в одной 7 единиц 
техники, в другой – 8. Ду‑
маю, что теперь проблем 
не возникнет, – сказал 
Абат ШЫНЫБЕКОВ.

Глава Казталовского 
района Нурлан БЕК-
КАЙЫР вовсе заявил, что 
у них зимой проблем не 
возникало. Правда, из–за 
большой территории (в 
Казталовском районе на‑
считывается более 700 км 
дорог – прим. автора) снег 
на некоторых участках 
очищался в течение 2–3 
дней.

 █ ЗКО НЕ ХВАТАЕТ 
 █ СПЕЦТЕХНИКИ

Между тем, руководитель 
ДЧС ЗКО заявил акиму о 

Глава региона напомнил, как 
прошлой зимой транзитный 
транспорт часами, а то и 
днями простаивал на дорогах 
ЗКО из–за сильного гололеда.

«ЗАТОРОВ  
ИЗ-ЗА ГОЛОЛЕДА  
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

необходимости приобре‑
тения в регион 13 единиц 
спецтехники.

– У нас в районах есть 
только пожарные части 
и пожарные машины. 
Спецтехники там нет. 
При пропаже людей 
спецтехника выезжает из 
Уральска, что занимает 
время, – сказал Жасулан 
ДЖУМАШЕВ.

Алтай КУЛЬГИНОВ 
велел ДЖУМАШЕВУ под‑
готовить и направить им 
письмо с указанием, какую 
именно технику и в каком 
количестве необходимо 
приобрести.

– Будем рассматривать 
этот вопрос и закупать 
технику, – сказал КУЛЬГИ‑
НОВ.

Немало вопросов и 
нареканий на этом совеща‑
нии выслушало руковод‑
ство "Казавтожол".

– Прошлой зимой было 
немало ситуаций, когда 
транзитные, грузовые ма‑
шины не могли проехать 
по нашей территории из–за 
гололеда. Необходимо 
все это учесть и сделать 
выводы. Запастись не‑
обходимыми инертными 
материалами, – отметил 
глава региона.

Между тем, выяс‑
нилось, что на данный 
момент "Казавтожол" 
приобрел только 25% не‑
обходимых материалов.

З а м р у к о в о д и т е л я 
управления здравоохра-
нения Маншук АЙМУР-
ЗИЕВА рассказала, как 
их сфера подготовлена к 
предстоящему периоду и 
как планируется процесс 
вакцинации населения.

– Закуплено 45 тысяч 
доз препаратов российско‑
го производства. Вакци‑
нация начнется 3 октября, 
– рассказала Маншук 
АЙМУРЗИЕВА.

Аким ЗКО:
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1. Инженер- строитель
2. Инженер- энергетик
3. Инженер сети АЗС
4. Инженер-эколог

5. Инженер КИПиА
6. Инженер-метролог
7. Инженер АСУ и М
8. Инженер-сметчик

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕТ ПОИСК СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО  

ТРУДОУСТРОЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
В БУРЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Резюме отправлять на электронный адрес: kadryinform@gmail.com 
с обязательным указанием контактных телефонов.

Требования к кандидатам:
Высшее или среднее техническое образование. Предпочтительны кан-
дидаты, имеющие опыт работы по специальности не менее 5 лет.

С начала нынешнего 
года в ЗКО было зареги‑
стрировано 23 тысячи 
случая заболевания ОРВИ 
и среди них 83 случая за‑
болевания гриппом.

 █ МОР РЫБЫ 
 █ МОЖЕТ 
 █ ПОВТОРИТЬСЯ

У руководителя ДЧС были 
претензии и к филиалу 
"Казгидромет".

– Мы запрашивали у 
вас информацию по пред‑
варительному прогнозу. 
Но нам на него так и не 
ответили. Мы уже сейчас 

должны знать, какая ожи‑
дается зима, какой толщи‑
ны будет лед на водоемах. 
В 2006 году из–за толстого 
льда в реках массово по‑
гибла рыба. Все это может 
повториться через 10 лет. 
Чтобы все это предот‑
вратить, мы уже сейчас 
должны совместно начать 
работы, но нам нужны 
данные, – сказал Жасулан 
ДЖУМАШЕВ.

На это директор филиа‑
ла РГП "Казгидромет" отве‑
тил, что такие данные у них 
будут лишь к 15 октября.

Также аким области 
поручил руководству "Ка‑

завтожол" и управлению 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
ЗКО решить вопрос с до‑
рогой Уральск–Таскала. 
Из–за ремонта транспорт‑
ные средства сейчас ездят 
по объездной дороге.

Как выяснилось, 
водопропускные трубы 
под данной дорогой про‑
ложили прошлой зимой, 
и сейчас они сдвинулись 
с места, что может пред‑
ставлять опасность. Эти 
проблемы по поручению 
главы региона уполномо‑
ченные органы должны 
решить в недельный срок.

Фото из архива «МГ»
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Анэль КАЙНЕДЕНОВА

По словам руководите-
ля отдела ЖКХ, ПТ 
и АД г.Уральск Кай-

рата МУХАМБЕТКАЛИ-
ЕВА, социальные объекты к 
отопительному сезону готовы 
на 100%. Подача тепла уже на‑
чалась в детские сады города. 
Однако проблемы все же есть. 
Во–первых, это так называе‑
мые бесхозные дома, которые 
не входят в состав КСК, к тому 
же некоторые из них не имеют 
старших по дому.

– В таких домах нет ответ‑
ственных за готовность дома к 
отопительному сезону. Таких 
домов в Уральске насчитыва‑
ется 319, – посетовал Кайрат 
МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Второй головной болью, 
пожалуй, всех коммуналь‑
щиков являются злостные 
неплательщики.

– В нашем городе есть 
люди, которые задолжали за 
тепло до 1 миллиона тенге. И 
это не всегда бедные и нерабо‑
тающие люди. Есть среди них 
и те, кто очень хорошо зараба‑
тывает, но не платят. Хватит 
уже! Нужно с ними что–то де‑
лать. Судисполнители ходят 
по домам, но ничего сделать 
не могут. Было предложение 
– выставить их квартиры на 
продажу, но судисполнители 
говорят, что разница не соиз‑
мерима. Скажем, если долг 
до одного миллиона тенге, 

то квартиры стоят несколько 
миллионов. Я предложил 
начать им работать с журна‑
листами. Давайте показывать 
таких должников, может, тог‑
да они постесняются и начнут 
отдавать долги, – сказал аким 
Уральска Нариман ТУРЕГА-
ЛИЕВ во время своего отчета 
на сессии маслихата.

Раннее в АО "Жайыктепло‑
энерго" заявляли о том, что на‑
чало отопительного сезона в 
Уральске под угрозой срыва и 
все из–за долгов потребителей 
за тепло и задолженности са‑
мого АО "Жайыктеплоэнерго" 
за газ.

Поставщикам газа АО 
"Жайыктеплоэнерго" задол‑
жало около 400 млн тенге. 
Только за нынешний год АО 
"КазТрансГаз аймак" уже 
дважды подавало в суд на 
АО "Жайыктеплоэнерго" за 
долги предприятия за газ. 
Выяснилось, что тепловики 
задолжали за газ более полу‑
миллиарда тенге и на них уже 
дважды подавали в суд, од‑
нако на процессе они смогли 
договориться и решили спор в 
порядке медиации.

Погасить задолженность 
тепловики пообещали, как 
только потребители станут 
перечислять за потребленную 
тепловую энергию. Однако 
стоит заметить, что такая си‑
туация повторяется каждый 
год.

Аким Уральска предложил 
обнародовать данные 

должников за тепло
Градоначальник надеется, что должники 

постесняются и заплатят за тепло.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам жительни‑
цы поселка Махам‑
бет Надежды, в 2015 

году на собрании местный 
аким сказал, что выделили 
деньги на ремонт главной 
улицы в поселке, однако 
капитального ремонта ни‑
кто не проводил.

– В нашем поселке 
всего на одной улице есть 
асфальт и тот советских 
времен, на всех остальных 
просто глина и грязь. В на‑
чале лета прошлого года 

было собрание, где аким 
сказал, что будет отремон‑
тирована дорога, которая 
ведет к поликлинике, шко‑
ле и клубу. Уже в июне 
началась работа. Мы ожи‑
дали, что положат асфальт, 
а на самом деле они просто 
скребком сровняли дорогу 
и засыпали песком и немно‑
го щебнем. Неужели нельзя 
было закатать щебень, 
чтобы можно было ходить 
по этой дороге. Подъезды 
к домам и вовсе засыпали 
глиной, теперь мы плаваем 
в жиже. Все машины ездят 

под окнами у нас, потому 
как по дороге просто невоз‑
можно проехать, – поясни‑
ла жительница поселка. – В 
прошлом году построили 
больницу, а подойти к ней 
мы могли только в сухую 
погоду. Потому что клали 
трубы и всю глину снизу 
подняли. Как–то раз пошли 
с дочкой в больницу, так 
мне пришлось на руках ее 
заносить, потому что даже 
я в резиновых сапогах тону‑
ла по колено.

Также сельчанка от‑
метила, что некоторые 

жители поселка делают 
дороги на своих улицах за 
свой счет.

– У нас есть улицы, где 
люди сами собирают день‑
ги, выравнивают дорогу 
и засыпают кто щебнем, 
кто песком. Вообще все 
всегда возмущаются по 
поводу дорог, однако когда 
приезжают депутаты из 
города, все молчат, а аким 
говорит, что денег нет и 
строить дороги не на что, 
– заявила Надежда. – Одно 
сейчас нас радует, то что 
вода постоянно течет. А 

то раньше года два назад 
по часам давали с 12 до 3 
или на пару часов вечером. 
Если не успела набрать, 
значит, ни поесть не при‑
готовишь, не постираешь 
и вообще ничего не сдела‑
ешь. Сейчас, правда, летом 
тоже бывает выключают, 
чтобы люди огород не по‑
ливали из крана, – сообщи‑
ла жительница села.

Между тем, местный 
аким Болатбек АХМЕТ-
ЖАНОВ уточнил, что речи 
о капитальном ремонте 
дороги не было.

– У нас на капремонт 
улиц деньги не выделя‑
лись. В 2015 году было 
финансирование в размере 
2,3 млн тенге, разве на 
них положишь асфальт. 
Мы засыпали щебнем и 
выровняли дорогу. Сейчас 
мы с жителями старой ча‑
сти поселка договорились, 
что я найду им технику, 
чтобы выровнять дорогу, 
они уже собрали деньги 
на дизельное топливо, 
однако погодные условия 
не позволяют, – пояснил 
Болатбек АХМЕТЖАНОВ.

Сельчане  
жалуются на 

«отремонтированную» 
дорогу 

На самом деле дорогу в поселке Махамбет Зеленовского района ЗКО всего лишь выровняли и 
засыпали гравийно–щебеночной смесью.
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия МУТЫЛОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97, 
в среду, 5 октября, 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.

– В прошлые выход-
ные ездила на централь-
ный рынок и купила там 
пачку сливочного масла 
производства "Береке". 
По приезду домой поло-
жила его в холодильник 
и только спустя три дня 
открыла пачку. Оказа-
лось, срок годности за-
кончился еще до того, 

как я приобрела это мас-
ло. Хотя продавец завери-
ла меня, что оно свежее и 
его только утром привез-
ли с фирмы. Куда можно 
обратиться простым пен-
сионерам, чтобы прове-
ряли сроки годности про-
дуктов питания?

– Пенсионерка

– В отделе продаж ТОО 
"Береке" ответили, что если 
кто–то приобрел их продук-
цию, срок годности которой 
уже закончился, необходи-
мо вернуть покупку туда, 
где ее приобрели. Кро-
ме того, в магазине обяза-
ны поменять испорченный 
продукт на свежий, если та-

кой имеется или же вернуть 
деньги. Позже при повтор-
ном закупе продавцы могут 
обменять просрочку на све-
жий продукт. 

Между тем, пожало-
ваться на продажу просро-
ченных продуктов питания 
можно в управление или 
департамент по защите 
прав потребителей. 

– Хотелось бы пожа-
ловаться на колбасную 
продукцию компании 
"Мясодел". Я придер-
живаюсь того мнения, 
что надо поддерживать 
местных производите-
лей. Однако качество 
этой продукции остав-
ляет желать лучшего. 
На днях купила сосиски 
"Мясодел", а они просто 
пахнут мышами. Куда 
можно обратиться про-
стым покупателям с жа-
лобами и проводятся ли 
проверки продукции пе-

ред тем, как ее развозят 
по магазинам?

– Эльвира

– К нам часто обраща-
ются с жалобами подобно-
го рода. Для того чтобы по-
нять, права ли жительница, 
которая к вам обратилась, 
ей необходимо было обра-
титься в департамент по за-
щите прав потребителей и 
принести данную продук-
цию. В нашей лаборатории 
провели бы необходимые 
процедуры и выяснили со-

став сосисок, а также срок 
годности. Со своими жало-
бами на продукты питания 
жители города могут обра-

титься к нам по телефону 
51–27–66, – сообщили в де-
партаменте по защите прав 
потребителей ЗКО.

Колбаса пахнет мышами

Почему продают 
просроченные продукты?
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Помогите поехать  
на лечение

В редакцию «МГ» за помощью об-
ратилась жительница города Ляз-
зат КАСИМОВА.  Её младшая внучка 
Камила страдает от страшного не-
дуга – у девочки ДЦП спастико–ги-
перкинетической формы тяжелой 
степени.

Девочке 5 лет, она все понимает, 
изредка улыбается, но больше ниче-
го не может. Страшный диагноз не 

дал ребенку шансов на нормальное развитие. Но для 
Камилы сейчас есть шанс хоть немного облегчить её 
состояние и дать ребенку возможность встать на ноги. 
Лечение в республиканском детском реабилитацион-
ном центре, которое два раза проходила Камила, бла-
готворно повлияло на состояние девочки, но на ноги 
так и не поставило. 

– Мы видим, что улучшгение есть, она двигается, на 
месте может сидя повертеться. Благодаря вашим чита-
телям мы уже дважды ездили на реабилитацию в Ак-
тобе и в Россию. Сейчас единственная наша надежда 
– это китайская медицина. Мы узнавали стоимость ле-
чения стволовых клеток. Это порядка 15 тысяч долла-
ров. Нам просто необходима ваша помощь, – говорит 
бабушка Ляззат КАСИМОВА.

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в 
общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы очень наде-
ется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, кото-
рые смогут помочь её внучке получить лечение.

Контактный телефон бабушки  
Камилы: +7–778–359–80–80.  
Реквизиты для оказания помощи: «Народ-
ный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. 
БИК HSBKKZKX.  
Л/с KZ306010002000453096.  
Ф.И.О. Ляззат Махмудовна  
КАСИМОВА.  ИИН 680917402622

Никите нужна  
ваша помощь

В редакцию "МГ" обратилась 
Лариса ЛЕВИНА, которая просит 
помочь неравнодушных читате-
лей газеты с поездкой сына на 
лечение.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам 
поставили страшный диагноз 
"Лимфома Ходжкина" (злокаче-

ственное заболевание лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас мы ждем резуль-
таты моих анализов, после чего поедем с ним в 
Алматы на лечение, – рассказала мама Ники-
ты Лариса ЛЕВИНА.– Нас направили в научный 
центр в городе Алматы. Врач сказал, что лече-
ние будет бесплатным, но нам нужны деньги на 
проезд и мое проживание, а также лекарства 
для Никиты. Всех, кто может, мы просим по-
мочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛЕВИНОЙ:  
8–777–565–42–31  
Счет: Ао "Народный Банк Казахстана" №: 
KZ276010002005904938

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

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

Помогите поехать  
на операцию

10–месячной Раяне срочно 
требуется операция по пересад-
ке печени. У малышки билиар-
ный цирроз печени. Родители 
девочки не могут стать донора-
ми. Мама ребенка Орынгалиева 
Шынар Ниеткалиевна расска-
зала, что они созвонились с на-
учным центром в Астане, врачи 
обещали помочь. Однако у ро-

дителей нет средств даже на проезд. Практи-
чески все, что зарабатывает глава семьи, ухо-
дит на лекарства ребенку. Родители малышки 
просят помочь неравнодушных людей в сборе 
средств на дорогу. 

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Здравствуйте! В 
нашей девятиэтажке на 
первом этаже располага-
ется кафе–шашлычная 
"Сим–Сим". Как видно на 
фото, весь стояк со сторо-
ны кафе задымлен. Дым 
валит постоянно, несмо-
тря на то, что из самого 
места, где жарят шаш-
лык, выведена труба. 
При въезде во двор посто-
янно валяются дрова, а 
ведь это центр города. Со-
седи жаловались, но бес-
полезно – все инстанции 
как один отвечают, что 
все в норме. Я слышала, 
что есть нормы, соглас-
но которым в многоэтаж-
ных домах не положены 
шашлычные на дровах, а 
разрешены только элек-
трошашлычные. Под-
скажите, куда надо жало-
ваться и где прописаны 
эти стандарты?

– Ольга Тимофеева

– Организации обще-
ственного питания могут раз-
мещаться: в отдельно сто-
ящем здании, в зданиях, 
пристроенных, встроенно–

пристроенных к жилым и 
общественным зданиям, в 
нежилых этажах жилых зда-
ний, на территории промыш-
ленных и иных объектов для 
обслуживания работающе-
го персонала. При разме-
щении организаций обще-
ственного питания в жилых 
зданиях – не должны ухуд-
шаться условия проживания 
и отдыха людей, необходи-
мо соблюдать гигиенические 
нормативы уровней шума, 
инфразвука, вибрации, элек-

тромагнитных полей в поме-
щениях жилых зданий и на 
территории жилой застрой-
ки, а также предельно допу-
стимые концентрации и ори-
ентировочные безопасные 
уровни воздействия загряз-
няющих веществ в атмос-
ферном воздухе населенных 
мест, не рекомендуется раз-
мещать в подвальных и по-
луподвальных помещени-
ях производственные цеха, 
входы должны быть изоли-
рованы от жилой части зда-

ния, недопустимо принимать 
продовольственное сырье и 
пищевые продукты со сторо-
ны двора жилого дома, где 
расположены окна и входы 
в квартиры. Загрузка долж-
на производиться с торца 
жилого здания. Кроме того, 
шашлычная должна быть 
расположена не внутри по-
мещения. По всем вопросам 
можно обратиться по теле-
фону 50–52–06, – пояснили 
в отделе предприниматель-
ства. 

– Хотелось бы пожа-
ловаться на работу АО 
"КазТрансГазАймак". 
Мы, жильцы домов №30 
и 30/1 по улице Егизба-
ева, видим свои квитан-
ции за газ раз в несколько 
месяцев. А если и прине-
сут счета на оплату, то 
они уже заполнены по-
казаниями, которые не 
соответствуют действи-
тельности. Почему нель-

зя приносить пустые 
квитанции, как за свет 
и воду, чтобы мы сами 
могли их заполнять. Кро-
ме того, квитанции за газ 
в прошлом году меня-
лись трижды. Как–то раз 
я пришел платить в кас-
су, которая находится в 
районе остановки Юби-
лейная, но кассир мне 
сказала, что этот счет на 
оплату не годен. Куда 

можно обратиться, что-
бы задать все интересую-
щие меня вопросы?

– Алексей

– Квитанции в про-
шлом месяце напечатали 
9 сентября и уже 10 числа 
контролеры начали их раз-
носить по адресам. Что ка-
сается оплаты и показаний 
в счетах на оплату, то все 

это зависит от квадратуры 
квартиры, от количества 
проживающих, имеется ли 
в доме счетчик, если счет-
чика нет, то оплата высчи-
тывается по установленной 
норме. По всем интересую-
щим вопросам жильцы мо-
гут обратиться к нам в офис 
или же по телефону 23–71–
70, – прокомментирова-
ли ситуацию в филиале АО 
"КазТрансГаз аймак".

Придуманные счета за газ

Уберите 
шашлычную  
из дома



Юлия МУТЫЛОВА

По словам дирек-
тора по экспорту 
финской фирмы 

«Доранова» Андрея 
АВЕРИНА, сначала из му‑
сора будут вырабатывать 
электроэнергию.

– В любом мусоре есть 
газ, который на 65 про‑
центов состоит из метана. 
Именно из него мы и будем 
получать электричество. 
Покупателем полученной 
электроэнергии будет госу‑
дарство, – пояснил Андрей 
АВЕРИН. – Сейчас мы 
ведем исследовательские 
работы, чтобы понять, в 
каком месте ставить наше 

оборудование. Установка 
самого оборудования 
скорее всего начнется уже 
весной следующего года. 
Вообще выработка элек‑
тричества из экогаза на по‑
лигоне ТБО подразумевает 
его рекультивацию. То 
есть, мы накроем несколь‑
кими слоями земли и про‑
чими материалами мусор, 
чтобы не было утечки газа 
в атмосферу. Когда мы 
начнем свою работу, запа‑
ха со свалки уже не будет.

Также инвестор отме‑
тил, что для того, чтобы 
из мусора можно было 
добывать газ, он должен 
пролежать не менее пяти 
лет, но так как уральскому 

полигону уже 40 лет, его 
эксплуатацию можно на‑
чать уже сейчас.

– В планах у нас обла‑
городить территорию по‑
лигона, потому как сейчас 
он используется нерацио‑
нально. Я не говорю о том, 
что его придется закрыть, 
мы скорее найдем место, 
где самое минимальное 
количество газа, и этот 
участок будет дальше экс‑
плуатироваться городом. 
Вообще в Уральске уже 
давно идеть речь о закры‑
тии старой свалки, но пока 
нет подходящего места, 
– заявил Андрей АВЕРИН. 
– К примеру, в Финляндии 
на поверхности мусорного 

полигона функционирует 
поле для гольфа, и люди 
даже не подозревают, что 
где–то на глубине хранят‑
ся бытовые отходы, здесь 
мы попытаемся сделать 
что–то подобное. Хочу 
отметить, что ни в одном 
городе Казахстане еще 
нет такого производства 
электроэнергии.

Кроме того, Андрей 
АВЕРИН сказал, что 
данная установка будет 
вырабатывать 1МВт в час 
и продаваться государству 
оно будет по зеленому та‑
рифу в 32 тенге.

К слову, стоимость 
данного проекта составля‑
ет несколько миллионов 

евро.
Напомним, недавно 

на мусорной свалке 
Уральска заработал 
мусоросортировоч‑
ный комплекс, 
где рабочие 
в р у ч н у ю 
перебира‑
ют отходы.

По словам организатора 
фестиваля, продюсера Бо-
лата КАБДЫГАЛИЕВА, 
фестиваль организован 
с целью выявления и по‑
пуляризации фильмов 
талантливых авторов, 
формирования творческой 
группы для дальнейшего 
создания фильмов в коман‑
де "Артек cinema", а также 
привлечения внимания мо‑
лодежи к киноискусству.

– Этот фестиваль яв‑
ляется некоммерческим 

мероприятием и пред‑
ставляет собой конкурс ко‑
роткометражных игровых 
видеофильмов производ‑
ства кинематографистов 
из Уральска и области. В 
конкурсе может принять 
участие любой желающий 
житель Уральска и ЗКО. 
Длительность присланных 
работ не должна превы‑
шать 20–25 минут. Жанр 
и направление – любое. 
Главное – это идея. По ито‑
гам кинофестиваля будут 

определены победители в 
нескольких номинациях: 
"Гран–при", "Лучший 
актер", "Лучшая актриса", 
"Приз зрительских сим‑
патий" и так далее, – рас‑
сказал Болат КАБДЫГА‑
ЛИЕВ.

Прием заявок и 
фильмов уже начался и 
продлится до 20 ноября. За‑
тем отборочная комиссия 
выберет финалистов. 25 но‑
ября состоится показ филь‑
мов, прошедших отбор, и 

церемония награждения.
Стоит отметить, что 25 

ноября состоится премьера 
фильма открытия фестива‑
ля (показ во внеконкурсной 
программе) "Маршрут" 
Дархана ТУЛЕГЕНОВА.

Заявки и фильмы 
для участия в фестивале 
принимаются по адресу: 
г.Уральск, ул.Маметовой, 
116/1, каб. №32, "Артек 
cinema".

Дана РАХМЕТОВА

Фестиваль короткометражного кино 
пройдет в Уральске
В течение двух месяцев киностудия "Артек cinema" будет принимать заявки и фильмы 
для участия.

В Уральске из мусора будут 
вырабатывать электричество
Сейчас финские инвесторы уже ведут исследовательские работы на мусорном полигоне.
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Какие советы психологов  
несут больше вреда, чем пользы?

«Cломать» ребенка
Когда родители чувствуют своё бессилие в воспитании ребёнка или сомневаются, 
что поступили правильно в той или иной ситуации, им хочется услышать мнение 
опытного человека или профессионала. Правда, советы эти иногда оказываются 
вредными. Когда не стоит буквально следовать мудрым советчикам и как лучше 
воспитывать ребёнка, рассказывает психолог–консультант, специалист по детско–
родительским отношениям Анна АРУТЮНЯН.

1 Ребёнка надо учить 
делиться с младен-
чества. Пришёл в 

песочницу – дай лопатку 
поиграть другим. 

Делиться надо учить. 
Но при этом не отвергать 
категорически и другую 
позицию: если не хочешь 
делиться, то имеешь 
право. Не стоит силой сра‑
зу же отнимать у малыша 
любимую машинку, если 
рядом ребёнок заплакал, 
потому что хочет такую 
же. Представьте, если бы 
вам сказали: «Поделитесь 
своей шубой и бриллиан‑
тами с соседкой. Плачет 
же – жалко. Отдайте ей! Ну, 
что вы жадничаете?» То же 
самое – игрушки ребёнка: 

это его имущество, и он 
вправе ими распоряжаться 
по своему усмотрению. 
Но не забывайте при этом 
объяснять, что для того 
чтобы дружить с другими 
детьми, играть вместе, 
можно и нужно делиться и 
меняться своими игрушка‑
ми. Показывайте, как это 
лучше сделать («я тебе ве‑
дёрко, а ты мне лопатку»). 
Иначе как вы научите ре‑
бёнка взаимодействовать с 
другими детьми, находить 
компромиссы в спорных 
ситуациях? 

2 Если ребёнок рас-
строился, то его 
надо быстро отвлечь 

чем–то другим.

Вспомните сюжет попу‑
лярной рекламы быстрого 
Интернета: у девочки 
падает мороженое, её ли‑
чико сразу искажается от 
горя (понятно, что вот–вот 
случится истерика), отчего 
сразу возникает ужас на 
лице родителей, и они ей 
быстренько подсовывают 
телефон с Интернетом 
дабы отвлечь несчастное 
дитя. В такой ситуации 
сразу понятно, кто в доме 
хозяин. Это девочка. По‑
нятно, что родители с ней 
не справляются, потому 
что у них ужас на лице 
от мысли, что вот–вот 
ребёнок закатит истерику. 
А всё лишь потому, что ре‑
бёнок уронил мороженое. 

Вот яркий пример того, как 
отвлекать нельзя. А так ча‑
сто поступают многие ро‑
дители, если у ребёнка сло‑
малась любимая игрушка, 
он потерял какую–то вещь 
на улице и т.д. В таком 
случае надо обязательно 
посочувствовать ребёнку: 
да, очень жалко, большое 
расстройство. Не говорить: 
«Да ладно, не переживай, я 
тебе сейчас таких же пять 
штук куплю ещё лучше!» 
Нужно, чтобы ребёнок 
умел проживать потерю, 
горевать. А иначе у него 
формируется понятие 
«проскочил – заместил 
другим».

Продолжение на стр. 16
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Инфаркт миокарда – это 
отмирание (некроз) опре-
деленного участка сердеч-
ной мышцы вследствие 
недостаточного кровоснаб-
жения, одна из самых опас-
ных и распространенных 
форм ишемической болез-
ни сердца. Явными призна-
ками заболевания являются 
сильная боль, возникающая 
за грудиной, часто отдаю-
щая в руку, в межлопаточ-
ное пространство, общая 
слабость, появление холод-
ного липкого пота. Еще отли-
чительной чертой инфаркта, 
является то, что привычные 
валидол и нитроглицерин в 
этом случае не помогают, и  
боль продолжается более 15 
минут. 

 █ МЕРЫ 
 █ ПРОФИЛАКТИКИ 
 █ ИНФАРКТА 
 █ МИОКАРДА.

Как и большинство болез-
ней, инфаркт легче преду-
предить, чем лечить. Поэто-
му профилактические меры 
нужно начинать применять 
как можно раньше. Напри-
мер, очень важно повыше-
ние физической активности, 
контроль веса тела, ведение 
здорового образа жизни и 
отказ от вредных привычек. 
Помимо этого, крайне необ-
ходим контроль над артери-
альным давлением и анализ 
крови на  липидный спектр.

Избыточный вес прово-
цирует повышение артери-
ального давления и разви-
тие сахарного  диабета, а 

также увеличивает нагрузку 
на сердце и повышает риск 
возникновения заболева-
ния. Поэтому необходимо 
лечить ожирение и садиться 
на диету. 

Физические нагрузки про-
сто необходимы. Двигай-
тесь больше, занимайтесь 
утренней зарядкой. Такая 
активность поможет снизить 
массу тела, улучшит обмен 
веществ, снизит количество 
сахара в крови. 

 █ ОТКАЖИТЕСЬ 
 █ ОТ ВРЕДНЫХ 
 █ ПРИВЫЧЕК

Всем известно, что куре-
ние и алкоголь разрушаю-
ще действуют на организм 
человека, однако людей 
с вредными привычками 
меньше не становится. 

Курящий человек зна-
чительно увеличивает 
риск заболевания ише-
мической болезнью 
сердца, от которой до 
инфаркта несколько 
шагов. Усугубляет те-
чение ишемической 
болезни сердца и ал-
коголь. Поэтому чтобы 
сердце оставалось здо-
ровым, от алкоголя следу-
ет отказаться совсем или  
ограничить его употребле-
ние до минимума. 

 █ НО ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ 
 █ ПРИСТУП 
 █ ВОЗНИК

Незамедлительно дай-
те знать об этом кому–

либо из родственников или 
находящихся рядом людей, 
вызовите бригаду скорой 
медицинской помощи. Осу-
ществите доступ свежего 
воздуха, уложите пациента, 
огородите его от стрессовых 
моментов. Примите таблет-
ку нитроглицерина или изо-
кет–спрея (2 дозы).

Смертность от инфаркта 
миокарда составляет око-
ло 35%. Приблизительно 
20% пациентов с диа-
гнозом инфаркт ми-
окарда умирают, 
не успев попасть 
в больницу. Еще 
15% пациен-
т о в 

с инфарктом умирают уже 
в стенах больничного заве-
дения. 

Людям, чей возраст при-
ближается к 40 годам, даже 
без жалоб на сердечную 
мышцу, желательно посе-
щать кардиолога раз в год .

ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ
Пожилые люди, которые активно общаются с друзья-
ми, живут заметно дольше. При этом тесные связи с род-
ственниками никак не отражаются на продолжительно-
сти жизни. Учёные считают, что общение с приятелями 
снимает стресс и не даёт развиваться депрессии и тем са-
мым продлевает жизнь.

ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ СЕРДЦЕ
Специалисты из Канады на протяжении пяти месяцев 
обследовали студентов, прибывших учиться в Монреаль 
из других городов, а заодно и подсчитывали количество 
друзей, которыми те успели обзавестись. Оказалось, что 
сердца общительных студентов лучше приспосаблива-
лись к физическим нагрузкам и бились в более ровном 
ритме, чем сердца одиноких. К тому же выяснилось, что 
при отсутствии друзей в крови повышается уровень фи-
бриногена – особого белка, избыток которого может при-
вести к тромбозам.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Но чтобы дружба принесла пользу здоровью, тщатель-
но выбирайте приятелей. Некоторые из них могут быть 
опасны. Вот так выглядит список тех, от кого лучше дер-
жаться подальше.

БОГАТЫЕ И УСПЕШНЫЕ
Если у вас нет кругленькой суммы на банковском счету 
и вы всё ещё топчетесь у подножья карьерной лестни-
цы, не стоит водиться с мажорами. Учёные из Чикагского 
университета выяснили, что те, кто вынужден постоянно 
созерцать чужие успехи, частенько страдают от болезней 
сердечно–сосудистой системы и диабета. Причина – ба-
нальная зависть, которая вызывает стресс.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИЯТЕЛИ
Они тоже могут нанести вред здоровью, но лишь в том 
случае, если количество таких друзей превышает 300 че-
ловек. Учёные сопоставили уровень главного гормона 
стресса кортизола с количеством виртуальных друзей у 
пользователей соцсетей. Оказалось, что слишком общи-
тельные посетители интернет–страничек чаще испыты-
вали стресс. А вот если количество друзей не превыша-
ло разумные пределы, переписка, напротив, приносила 
пользу испытуемым. Уровень стресса у них снижался с 
каждым лайком, поставленным виртуальными друзьями.

АиФ

Инфаркт миокарда: 
профилактика  
и самопомощь
Что такое инфаркт миокарда, когда нужно срочно вызвать «скорую 
помощь» и как предупредить болезнь – обо всем этом нам разъясняет 
заместитель директора по качеству медицинской помощи 
ГКП ПХВ «Областной кардиологический центр» управления 
здравоохранения акимата ЗКО Арман БАЙДЕУОВ. 

По дружбе. 
Почему приятели 
помогают жить дольше
Друзья не только украшают нашу жизнь, но и сохраня-
ют здоровье. Только выбирать их нужно правильно! 
Давайте разберёмся, зачем нам нужны друзья.

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын, 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 приняли участие в процедуре 

услуг по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, 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.
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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. 

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Какие симптомы появ-
ляются на ранней стадии 
рака груди?

– Довольно часто онколо-
гические заболевания про-
текают практически бессим-
птомно, и больные теряют 
драгоценное время, – гово-
рит врач. – На ранней ста-
дии рака молочной железы 
обычно появляются уплот-
нения в груди, может изме-
ниться ее контур, форма, 
размер, кожа местами ше-
лушится и краснеет, иногда 
приобретает вид «апельси-
новой корки» и появляются 
язвочки. Из сосков возмож-
но возникновение выделе-
ний, деформация ареолы и 
так далее.

– Кто чаще всего пред-
расположен к раку молоч-
ной железы?

– Часто заболевание диа-
гностируется у женщин стар-
ше 40 лет, – продолжает 
Балслу ШУВАЛИЕВА. – Риск 
развития заболевания повы-
шается с возрастом и дости-
гает своего пика в 60–65 лет. 
Но рак груди встречается и 
у более молодых женщин, 
а также у мужчин. В груп-

пу риска входят женщины 
с наследственной и генети-
ческой предрасположенно-
стью, страдающие ожирени-
ем, нерожавшие женщины 
или родившие после 30 лет, 
перенесшие лучевую тера-
пию, либо которые подвер-
гались гормональной тера-
пии после менопаузы.

– Как диагностирует-
ся заболевание на ранней 
стадии?

– Каждый человек должен 
понимать, что его здоровье 
только в его руках и от того, 
как мы к нему относимся, 
зависит наша дальнейшая 
жизнь, – говорит онколог. – 
Для того чтобы вовремя об-
наружить проблему в груди, 
возьмите за правило: сами 
обследуйте грудь 1 раз в ме-
сяц, а также проходите УЗИ–
исследование 1 раз в год. 
Если вас пригласили прой-
ти скрининг, то обязатель-
но пройдите его. Помните, 
что регулярное проведение 
маммографии и самоосмо-
тров поможет своевремен-
но выявить рак молочной 
железы. Женщинам старше 
40 лет рекомендуется прохо-

дить маммографию хотя бы 
один раз в два года.

– Что делать, если при 
самообследовании обна-
ружили уплотнение в гру-
ди?

– Во–первых, не стоит па-
никовать, так как уплотне-
ние в груди не говорит, что 
у вас рак, – поясняет Балслу 
ШУВАЛИЕВА. – Во–вторых, 
не занимайтесь самолече-
нием, рак – это не простуда и 
с ним шутки плохи. Если об-
наружили уплотнение или 
другие симптомы, то бегом к 
специалисту. Для подтверж-
дения диагноза вам назна-
чат необходимую диагно-
стику – маммографию, УЗИ, 
биопсию, установят уровень 
онкомаркеров. Если после 
диагностики диагноз все же 
подтвердится, вам проведут 
дополнительное исследо-
вание для определения ста-
дии рака и выявление воз-
можных метастаз. Помните, 
что не стоит бояться онколо-
гов и диагностики, своевре-
менное обращение к врачу  
спасет вашу жизнь. 

Скажи раку – нет
Рак молочной железы – одно из самых распространенных 
онкологических заболеваний, которое встречается не только у 
женщин, но и у мужчин.  Как можно выявить злокачественную 
опухоль на ранней стадии, рассказала врач–онколог  
областного онкологического диспансера Балслу ШУВАЛИЕВА.
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«Cломать» ребенка

Телефон для справок: 53–67–78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

1. Компьютерная томография. Магнитно–
резонансная томография. Тел.: 53–69–01;
2. Стационарное лечение в следующие отделения: 
хирургическое и урологическое, гинекологическое,  
терапевтическое, неврологическое, 
офтальмологическое и лор – отделение.
Проводится прием врачами различных специальностей.  
Прием ведет опытный логопед.
Проводятся консультации:
1. Сатыбалдиев Т.Д. – хирург–онколог, профессор, доктор меди-
цинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер–гинеколог высшей категории.

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 █ ЧТО ТАКОЕ 
 █ ГЕСТАЦИОННЫЙ
 █  ПИЕЛОНЕФРИТ?

– Гестационным пиело-
нефритом называется обо-
стрение хронического пи-
елонефрита у женщин, 
вынашивающих ребенка,– 
рассказывает Газиза УТЕ-
ШЕВА. –  Проще говоря, 
это протекающий в почках 
воспалительный процесс, 
который носит инфекци-
онный характер. Имен-
но беременные женщины 
чаще всего склонны к это-
му заболеванию. Дело в 
том, что во время всего пе-
риода вынашивания, раз-
меры матки беспрерывно 
увеличиваются, оказывая 
на мочеточники чрезмер-
ное давление, в результа-
те чего расширяются верх-
ние мочевые пути. Под 
действием гормонов бере-
менности помимо расши-
рения почечных лоханок 
и мочеточника происходит 
ухудшение двигательной 
способности мочевыводя-
щих путей, из–за чего от-
ток мочи нарушается. За-
стоявшаяся моча является 
благоприятной средой для 
попадания и размножения 
инфекции в мочевых пу-
тях.

 █ КАК 
 █ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
 █ БОЛЕЗНЬ?

– Гестационный пиело-
нефрит при беременности 
проявляется по–разному, 
в зависимости от формы 
недуга. Различают острую 
и хроническую форму бо-
лезни, – продолжает врач. 
– Первородящих женщин 

впервые одолевает острый 
гестационный пиелонефрит 
на 4–5 месяце, а повторно-
родящих – на 6–8 месяце. 
Хроническая форма неду-
га – наиболее распростра-
ненная: появляется ещё до 
зачатия, протекает практи-
чески бессимптомно для 
женщины, а во время вы-
нашивания происходит ре-
цидив на почве беремен-
ности. 

Как объяснила Газиза УТЕ-
ШЕВА, сначала недуг прояв-
ляется синдромом общей 
интоксикации организма – 
незначительно поднимается 
температура, наблюдается 
лихорадка, головная боль, 
ломота в теле. В итоге анти-
вирусные препараты сни-
мают симптоматику, а недуг 
продолжает прогрессиро-
вать скрыто.

 █ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
 █ ХРОНИЧЕСКОЙ 
 █ ФОРМЫ:

– в первом триместре воз-
никают тупые, ноющие боли 
в области поясницы, отда-
ющие в промежность; тем-
пература тела повышается 
до 37,9 °С. Женщина прини-
мает положение «лёжа на 
боку», согнув ноги в коле-
нях, прижав их к животу. Та-
кое положение тела облег-
чает боль;

– во втором и третьем три-
местрах заболевание харак-
теризуется тупой пояснич-
ной болью в сочетании с 
лёгкой головной болью, не-
значительным повышением 
температуры, потерей ап-
петита, слабостью, быстрой 
утомляемостью, нарушени-
ем процесса мочевыведе-
ния.

 Продолжение.  
Начало на стр. 13

И удовольствие от 
новой игрушки или Ин‑
тернета у ребёнка потом 
быстро исчезнет. Снова бу‑
дете покупать и замещать? 
Раскрутка родителей на 
деньги будет развиваться 
по нарастающей. 

Кстати, не правы и те 
родители, которые в ситу‑
ации детского горя ещё и 
добивают ребёнка упрёка‑
ми: «Откуда у тебя руки 
растут?», «Я тебе говорила. 
Сам виноват!» То есть 
разными способами дают 
понять, что ребёнок «сам 
дурак». Хотя у всех, в том 
числе у взрослых, падает 
мороженое, ломаются и 
теряются любимые вещи. 

3 Мальчику нужно 
меньше ласки и неж-
ности, чем девочке. 

А иначе вырастет жено-
подобным, «маменьки-
ным сыночком». Мол, 
какой ты мужик, если не 
умеешь боль терпеть?

Психоаналитики гово‑
рят, что младенец до 3 лет 
– это просто ребёнок. А по‑
сле этого вораста дети – это 
уже мальчики и девочки. 
Маленького ребёнка, будь 
то мальчик или девочка, 
невозможно избаловать 
чрезмерной лаской. Потому 
что это самое основное, что 
ему нужно в таком нежном 
возрасте – забота, внима‑
ние, нежность. По мере 
взросления в воспитании 
мальчика очень важной 
становится роль папы. Для 
девочки папина любовь не‑
сёт несколько иной смысл: 
она означает принятие, для 
папы дочка всегда должна 
быть принцессой, чтобы 
потом у неё складывались 
её личные отношения в 
жизни. Папа же может 
демонстрировать сыну, что 
мир будет предъявлять ему 
свои требования, и ждать 
безусловной любви от мира 
и всех людей по меньшей 
мере странно. Мужествен‑
ность воспитывается 
папиным примером. В этом 
смысле мальчиковое воспи‑
тание немного другое. Та‑
кое понимание у нас даже в 
подсознании записано, что 
подтверждают эксперимен‑
ты. Незнакомым взрослым 
давали младенца на руки. 
Если при этом говорили, 
что ребёнок – девочка, 
то с ним заметно больше 
сюсюкались, нежничали, 
независимо от настоящего 
пола малыша. Если чело‑
веку сообщали, что ребёнок 
– мальчик, они проявляли 

Какие советы психологов несут больше вреда, чем пользы?

намного меньше внимания 
и заботы. Но ещё раз повто‑
рюсь: младенца испортить 
лаской невозможно при‑
мерно до 3 лет, какого бы 
пола он ни был. 

4 Если ребёнок сделал 
плохо или больно 
кому–то, нужно 

ответить ему тем же 
– чтобы понял. Ударил – 
стукнуть в ответ, укусил 
– укусить тоже. 

Это крайняя мера. 
Если уж совсем до ребёнка 
никак не доходят объясне‑
ния, то можно ответить. 
Но соразмеряя силу. По‑
нятие и чувство совести у 
ребёнка начинает форми‑
роваться только к 5 годам. 
С этого возраста можно 
учить малыша не обижать 
окружающих, предлагая 
представить себя на месте 
жертвы: «А как бы тебе 
было, если бы ты оказался 
на его месте, и с тобой так 
поступили?» Основной 
мотив многих поступков 
маленького ребёнка – это 
любопытство. Например, 
ему хочется оторвать 
мишке лапу, разломать 
машинку и посмотреть, 
что внутри. Но если экс‑
перименты с применением 
силы у любознательного 
малыша касаются живого 
человека, то нужно объ‑
яснять, почему так по‑
ступать нельзя: это живой 
человек, вот давай я тебя 
за пальчик дёрну – не нра‑
вится, а ему тоже. Но это не 
значит, что надо малыша 
за такой проступок от‑
шлёпать так, чтобы потом 
сидеть не смог.

5 Если у ребёнка истери-
ка, нужно перестать 
обращать на него вни-

мание. Не будет зрителей 
– успокоится сам. 

Всё зависит от того, 
какова причина истерики. 
Если родитель видит, что 
это показательное высту‑
пление, лучше не обращать 
внимания. Ребёнку станет 
неинтересно, он успокоит‑
ся. Обычно это ситуации, 
когда ваше чадо выпраши‑
вает в магазине дорогую 
игрушку: «Купи сейчас, а 
то я буду валяться на полу 
и кричать». На такой шан‑
таж вестись не надо. При 
этом лучше постараться не 
обращать внимания на то, 
что говорят окружающие 
сердобольные тётеньки. 
Пресекайте сразу попытки 

дать совет: «Спасибо, я со 
своим ребёнком разберусь 
сама». 

Правда, если вы вы‑
бираете позицию «не об‑
ращать внимания», нельзя 
делать это в виде демон‑
стративного отвержения, 
игнорирования, давая 
понять, что взрослый ре‑
бёнка презирает, не терпит 
и т.д. Желательно всё же 
спокойно реагировать на 
истерику: тебе хочется по‑
кричать – покричи, я тут 
пока рядом где–нибудь 
побуду, а как закончишь 
– приходи, поговорим, спо‑
койно обсудим. 

Нужно ещё иметь в 
виду: дети – великолепные 
манипуляторы. И их так‑
тика часто срабатывает. 
Скажем, покричал 5 минут 

– мама сломалась и уступи‑
ла. Ребёнок получил опыт: 
«Ага, метод работает!». В 
следующий раз, если мама 
терпит 5 минут, он кричит 
дольше, и мама уже не вы‑
держивает где–нибудь на 
10 минуте. Потом истерика 
будет длиться полчаса, час.

6 Ребёнка нужно 
учить вежливости с 
раннего детства: го-

ворить «спасибо» и «по-
жалуйста», здороваться 
и т.д. 

Такое часто бывает. 
Угостили ребёнка конфет‑
кой, он уже готов, счастли‑
вый, её развернуть, а мама 
не позволяет со словами: 
«Что надо сказать? Нет, что 
сначала надо сказать? Как 
я тебя учила?». Здесь рабо‑

тает такое правило: на что 
в поведении мы обращаем 
внимание, то мы и под‑
крепляем. К примеру, при‑
нёс «пятёрку» – большой 
молодец, схлопотал «двой‑
ку» – ну, знаешь, бывает. 
А если в случае «пятёрки» 
мама реагирует так, как 
будто ничего особенного 
не произошло, а за «двой‑
ку» ребёнок наказывается 
на неделю по полной про‑
грамме. А внимание, какое 
бы ни было, лучше, чем 
безразличие равнодушие. 

То же самое и с малы‑
шами. Ну, не поздоровался 
ребёнок. Можно подумать, 
сами мамы всегда во 
всеми здороваются. Мы 
тоже нередко не замечаем 
знакомых, а то и пере‑
ходим на другую сторону 

улицы. Научить ребёнка 
вести себя вежливо можно 
только своим примером. 
Если мама каждый день 
здоровается в магазине со 
знакомой продавщицей, 
соседями по дому, то у 
ребёнка даже мысли не 
возникает, как можно 
пройти мимо и не сказать 
«Здравствуйте». А бывает, 
что мама с гордым видом 
идёт мимо консьержки, 
считая, что эта обслуга не 
достойна её внимания, а 
потом удивляется, почему 
ребёнок с тётей не поздо‑
ровался. Но ребёнку же 
непонятно, чем она от той 
же консьержки отличает‑
ся. Так что сначала стоит 
посмотреть на самих себя: 
а всегда ли вы сами ведёте 
себя так, как того требуете 
от ребёнка?

АиФ

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Главное топливо роковой страсти – невозмож-
ность обладания предметом обожания. Чем 
больше объект любви начинает проявлять свою 
недоступность – отталкивает, изменяет, броса-
ет, унижает, – тем сильнее становится привязан-
ность.

Чаще других зависимость от 
любимого человека приобрета-
ют те, кто недополучил любви 
и готов добывать её во что бы 
то ни стало. Во власти нездоро-
вого чувства оказываются дети 
эмоцио нально жестоких роди-
телей, чью любовь можно было 
заслужить, только страдая, бо-
лея или сильно стараясь, и те, 
кто в детстве привык страдать 
на публику: чтобы выклянчить 
игрушку, шёл на любые хитро-
сти и манипуляции.

Но самый большой шанс попасть в зависимые 
отношения  у детей авторитарных родителей. 
Отличительная особенность подобных семей – 
это крен в два стиля воспитания: в гиперопеку 
или в гиперконтроль. И в той, и в другой ситуа-
ции родитель бесцеремонно вторгается в лич-
ностное пространст во ребёнка.

СБРОСИТЬ ОКОВЫ
Иногда вырваться из плена любви помогает 
поездка, смена места жительства, переход на 
другую работу. Если же человек попадает в за-
висимые отношения раз за разом, необходи-
ма серьёзная работа над собой. Если вы готовы 
действовать, придётся взять лист бумаги и чест-
но и чётко написать, что нужно вам для счастья. 
Отметить каждый пункт и спросить у себя: «А 
могу ли я быть счастливым в этих отношениях 
или нет?» Принять, что роковая страсть обедня-
ет, и понять, насколько. Посочувствовать себе. 
Включить волю… и на свободу с чистой сове-
стью!

АиФ
 

Почечные болезни 
при беременности
Пиелонефрит – воспалительный процесс, возникающий вследствие 
размножения инфекции в почках, который особенно опасен во время 
беременности. Что может спровоцировать болезнь и как следует 
себя вести будущей маме, рассказала акушер–гинеколог областного 
перинатального центра Газиза УТЕШЕВА.

 █ КАК ЛЕЧАТ 
 █ БОЛЕЗНЬ 
 █ У БЕРЕМЕННЫХ?

– Своевременная и пра-
вильная антибактериальная 
терапия поможет избежать 
возникновения осложнений 
и даже спасти жизнь ребён-
ку. Женщине, вынашивающей 
ребёнка, надо запомнить сле-
дующее: хочется или нет – ле-
чить воспаление надо! Пусть 
будущих мам не пугает сло-
во антибиотик, ведь инфек-

ция наносит куда более су-
щественный вред крохе, чем 
данный лекарственный пре-
парат. Необходимо соблю-
дение строгого постельно-
го режима, обильное питье и 
лечебная диета. Наличие пи-
елонефрита в анамнезе не 
является показанием для ке-
сарева сечения, прерывания 
беременности. После выписки 
из роддома больную ставят на 
учёт к терапевту и нефрологу, 
– отметила акушер–гинеколог 
Газиза УТЕШЕВА.

Чем опасна 
любовь-
зависимость?
Именно это состояние разрушает 
личность. Вырваться из плена такой 
любви бывает очень сложно.
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8 
ОСВЕЩЕНИЕ
Скандинавский стиль лю-
бит свет, а когда за окном 
идет дождь или снег, то 
прекрасно выручит искус-
ственное освещение: тор-
шеры, настольные лампы, 
светильники и свечи. Фор-
мы и размеры не имеют 
значения.

Источник 
diy.ru

Гид по стилю

к скандинавскому 
стилю у себя дома8 ШАГОВ 

Скандинавский стиль – это легкость, 
чистота и простота. В Северной 
Европе это направление зародилось 
еще в XIX веке. А в 1950 году 
скандинавский стиль по достоинству 
оценила вся Европа.

50–ые годы XX века 
– это время, когда 
европейские стра‑

ны приходят в себя после 
последствий Второй Миро‑
вой войны. Ощущается мо‑
ральная и экономическая 
усталость, но вместе с тем 
– жажда жизни и красо‑

ты. Скандинавский стиль 
прекрасно вписался в но‑
вое представление о совре‑
менном дизайне: удобное и 
красивое жилье, доступное 

каждому.
Суть скандинавского 

стиля некогда выразил 
известный финский 

архитектор Алвара 
Аалто, который сказал: 
«Задача архитектора – 
сделать жизнь удобнее». 
Действительно, все в 
этом стиле нацелено на 
комфорт и функциональ‑
ность. И вместе с тем 
он отличается особой 

эстетикой, изящностью и 
красотой.

Ниже мы собрали не‑
сколько полезных советов, 
которые позволят понять 
основные принципы стиля 
и приблизиться к сканди‑
навскому интерьеру у себя 
дома.

Особую роль в скандинав-
ском стиле играют цвета. А 
именно – белый цвет. В инте-
рьере могут быть также спо-
койные оттенки: бежевый, 
светло–серый, светло–корич-
невый, светло–синий. Чтобы 
немного оживить белизну 
комнаты, можно добавить 
яркие детали красных, синих 
и зеленых цветов. Черный 
цвет сделает интерьер гра-
фически динамичнее. Глав-
ное – не переусердствовать 
и помнить, что белый цвет 
– преобладает. Кстати, он 
идеально подойдет для не-
больших квартир, визуально 
увеличив пространство.

Цвета

Такие материалы, как древесина, металл, камень, стекло, 
текстиль, керамика создают в скандинавском интерьере 
ощущение уюта. Не рекомендуется использовать синтети-
ческие материалы. В скандинавском интерьере доминиру-
ет дерево. Оно практически везде: деревянный пол, мебель, 
окна, декор и даже игрушки. Можно покрасить дерево в бе-
лый цвет или оставить его натуральный оттенок и текстуру.

Материалы МЕБЕЛЬ
Мебель в скандинавском 
стиле – это образец прак-
тичности и многофункци-
ональности. Не допуска-
ется захламленности и 
заставленности. Тут нет ме-
ста случайным предметам. 
Максимум воздуха и сво-
бодного пространства. Ши-
роко используются стелла-
жи и открытые полки. Как 
было сказано выше, ме-
бель изготавливается преи-
мущественно из дерева: бе-
резы, бука, ели или сосны. 
В качестве обивки можно 
использовать натуральные 
ткани – лен, хлопок, замша 
и кожа.

БОЛЬШЕ 
СВЕТА

Если окна, то они большие 
и пропускают много света. 
Если шторы, то они легкие, 
светлые и полупрозрачные. 
Например, вуаль, тюль, ши-
фон, муслин. Идеально, ког-
да шторы вообще отсутству-
ют.
Северные страны из–за су-
рового климата постоян-
но испытывают нехватку 
солнца, поэтому их жители 
трепетно относятся к тому, 
чтобы солнечные лучи по-
падали в дом. Окна из де-
рева можно покрасить в бе-
лый цвет или сделать в тон 
с полом.

ПОД 
НОГАМИ
В скандинавском стиле пол 
– деревянный, все осталь-
ное является редким ис-
ключением. Как правило, 
кладут крупные доски или 
светлый паркет.

Что касается декора, то 
тут справедливо правило: 
«меньше – лучше». При 
этом аксессуары должны 
быть яркими и естествен-
ными. Не забывайте, что 
простые детали могут соз-
дать волшебный облик, на-
пример, солнечные лучи 
красиво отражаются и пре-
ломляются в стеклянных 
вазах. В них можно поста-
вить цветы, сухие ветки, 
камешки или древесную 
стружку. Хорошо будут смо-
треться и комнатные расте-
ния в горшках.
Скандинавский стиль, как 
и жители северных стран, 
любят морскую тематику. 
В качестве декора подойдут 
картины с изображением 
рыб и кораблей. И вообще 
самые разнообразные кар-
тины, постеры и плакаты от-
лично смотрятся на бело-
снежных стенах

Материал предоставлен компанией White Hills.

Декор

Для стен подойдет белая шту-
катурка или краска светлых то-
нов. Как вариант, можно об-
лицевать стену декоративным 
кирпичом, если проект дома 
не предполагает натуральную 
кирпичную кладку. Это удоб-
ный и экологически безопас-
ный материал, который можно 
подобрать нужного цвета или 
покрасить изделие поверх бе-
лой краской. 

ОБЛИЦОВКА СТЕН
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 █ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Овен (21.03-20.04)
Отличный момент для реализации профессиональных амби-
ций. Примечательно, что продвижение по карьерной лестни-
це станет возможным благодаря женщине-Весы, которую вы 
считали своим конкурентом. Индивидуальный гороскоп при-
несёт Овнам ощущение меланхолии. 

Телец (20.04-20.05)
Зодиакальный гороскоп этой и следующей недели испытает 
Тельцов на стрессоустойчивость. Это будет связано, прежде 
всего, с коммуникациями в коллективе, в частности, с неким 
ровесником-Раком. 

Близнецы (21.05-20.06)
Сюрпризом будет возвращение в вашу жизнь старого друга-
Стрельца. Вне зависимости от степени эйфории, вызванного 
этим событием, проанализируйте причины, заставившие дан-
ного человека восстановить отношения. 

Рак (21.06-22.07)
Бизнес-гороскоп акцентирует внимание Раков на сферу ком-
муникаций. В течение октября вам будет непросто найти об-
щий язык с коллегами. Но если точки соприкосновения всё-
таки окажутся выявленными, считайте, что обрели верных 
единомышленников. 

Лев (23.07-22.08)
Это не самый удачный момент для проявления лидерских ка-
честв в профессии, выпячивания собственного «я». Постарай-
тесь держаться в тени вышестоящего мужчины-Близнецы. До-
суговое вечернее время станет для вас настоящей отдушиной. 

Дева (23.08-22.09)
Астрологический прогноз превратит эту неделю в череду 
встреч и застолий. В этой связи звёзды советуют Девам обра-
щать внимание на количество употребляемой пищи и алкого-
ля. Есть вероятность набрать несколько килограммов. 

Весы (23.09-22.10)
Гибкий подход к делу и умение оперативно переключаться с 
одной задачи на другую выделяют вас в коллективе. Примеча-
тельно, что вы привлекаете внимание не только как толковый 
специалист, но и как интересная личность. 

Скорпион (23.10-21.11)
Настало время перемен. Неважно, какую именно из жизнен-
ных сфер вы подвергните трансформации, главное - найти в 
себе смелость шагнуть в неизвестность. Любовный гороскоп 
Скорпионов довольно позитивен.

Стрелец (22.11-21.12)
Деловой гороскоп Стрельцов неоднозначен: есть много нюан-
сов, которые могут повлиять на финальный результат. Но вот 
что точно будет вам на руку, так это дополнительное образо-
вание, самосовершенствование. Кроме новых знаний велика 
вероятность обретения перспективного знакомства с неким 
Тельцом.

Козерог (22.12-19.01)
Гороскоп совместимости этой недели приготовил Козерогам 
немало открытий. К примеру, окажется, что некоторые из дру-
зей воспринимают ваше внимание, как назойливость. Не спе-
шите с эмоциональной реакцией. Вероятно, что взгляд со сто-
роны является верным.

Водолей (20.01-18.02)
Рутинные дела и мелкие рабочие поручения, не позволяющие 
сосредоточиться на главном, не должны расстроить вас. А всё 
потому, что акцент этой недели октября смещён на сферу люб-
ви. Личный гороскоп приготовил для Водолеев немало роман-
тических встреч, приятных слов и памятных подарков. 

Рыбы (19.02-20.03)
Астропрогноз сегодня рекомендует Рыбам во всём придержи-
ваться золотой середины и не бросаться в крайности. В против-
ном случае неизбежно разочарование и испорченная репута-
ция. Если вы одиноки, обратите внимание на представителя 
противоположного пола из знака Скорпион.

Гороскоп Евы Климентьевой.

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

ЧАСТНЫЙ СУДЕБНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ

г.Уральск, 
ул. Ш.Айталиева, д.8

Лицензия №2785 от 
05.07.2016 г.

Тел.: 8-777-879-87-14

Набираем 
сотрудников 

с опытом 
обслуживания 

клиентов, 
оплата высокая.
Тел.: 8-777-184-17-77

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 качественно все виды строитель-
ных работ шпаклевка стен, потолок, 
обои, галтели, кафель и мелкие рабо-
ты. Тел. 8-705-638-36-30, 8-747-239-
87-16

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

МЕБЕЛЬНЫЕ

 F Ремонт мягкой мебели: ди-
ванов, кресел, стульев, дизайн-
перетяжка, замена полностью 
материалов, качество гаранти-
рую. Тел. 8-707-815-19-15, 8-708-
491-79-02

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 ИП «Няня на дому», в р/не «Ай-

гуль», дети от 1 до 2 лет, режим сади-
ка, желающие по дням, неделям. Тел. 
8-775-836-87-66, 21-50-14 с 19:00 до 
21:00 час.

 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 “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 “Катерина“, общ. пл. 62 кв.м, уч. 
10 сот., 2-квартирный, гараж, баня, 
хоз.постройки, все коммуникации в 
доме. Тел. 8-701-216-46-36

 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 «Степной», кирп. дом, баня, берег 
реки, 11 сот., свет, ц/полив, колодец, 
п/я насаждения, газ возможен, сто-
рож 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

ЗЕМ.УЧАСТКИ

ПРОДАМ
 F “Старый Аэропорт“, делимый, 5 

сот., ул. Жазира, 5

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

ИЩУ РАБОТУ

Гороскоп  
на неделю  

с 3 по 9 октября
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 █ СКАНВОРД

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 17

18 19 20

21 22

23 24

25 26

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. 
Иначе говоря, кроссворд имеет 100%–ую плотность пересечений.

 █ КАНАДСКИЕ КРОССВОРДЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Старинная итальянская серебряная монета. 6. Бук-
ва греческого алфавита. 9. Работник комиссионки. 
11. Военнослужащий легкой кавалерии. 12. В резуль-
тате застывания чего получается пемза? 13. Имя Мак-
картни, Ньюмена. 14. Характер прикосновения паль-
цев к клавишам при игре на фортепиано. 15. Марка 
«Кукурузника». 16. Крыса из сказки про Буратино. 18. 
Гранитная пища студента. 20. Марка отечественного 
самолета, истребитель. 21. ...–Клаус. 22. Река с жен-
ским именем. 23. Что изнутри греет кровь экстрема-
лов? 25. Столица страны пирамид. 26. «Раскладуш-
ка» от дождя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Транспортное средство Бабы–Яги. 2. Чем с четы-
рех сторон должен быть обрамлен древнегреческий 
храм–периптер? 3. Вытянутая возвышенность. 4. Раз-
ряд в карате. 5. Галдеж. 6. Отечественный актер, ис-
полнивший роль шамана в фильме «Сердца трех». 
7. Русский поэт «серебряного века», описавший ана-
насы в шампанском. 8. Женское имя. 10. Морская 
птица. 14. Птица отряда дятлообразных. 16. Видеои-
гра–боевик с видом «от первого лица», связанная с 
применением огнестрельного оружия. 17. Украше-
ние в виде листьев. 19. Имя французского писателя 
Барбюса. 21. Женское пальто свободного покроя. 22. 
Зеркальный двойник героини фильма–сказки «Коро-
левство кривых зеркал». 24. Буква кириллицы.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Скудо. 6. Кси. 9. Товаровед. 11. Улан. 12. Лава. 13. Пол. 14. Туше. 15. Ан. 16. Шушара. 18. Наука. 20. Як. 21. Санта. 22. 
Яна. 23. Адреналин. 25. Каир. 26. Зонт.
По вертикали: 1. Ступа. 2. Колоннада. 3. Увал. 4. Дан. 5. Ор. 6. Кваша. 7. Северянин. 8. Ида. 10. Олуша. 14. Тукан. 16. Шутер. 17. Акант. 19. Анри. 
21. Сак. 22. Яло. 24. Аз.

3 6 8 5 1 1

1 4 6 3 5 1

6 7 9 6 8 2

3 4 5 2 5 3

5 3 8 5 4 2

2 2 7 2 5 1

 █ ДВЕРИ

Здание состоит из комнат, в которых все двери от-
крыты. Чтобы решить задачу, некоторые из них 
вам нужно закрыть. Цифра в клетке указывает на 
то, столько других комнат видно из неё через от-
крытые двери. 

8 3 7

4 3

7 5 6

7 8 3 6 2

2 5 1

8

6 3 2 1

4 6 2

 █ КИРПИЧИ

Расставьте цифры от 1 до N (где N – размер сетки) 
так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце 
каждая цифра встречалась бы только один раз.
На полукирпиче всегда одна цифра, на кирпиче – 
две, причём одна – чётна, а другая – нет. 
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О церемонии «Оска‑
ра» со своим уча‑
стием Турсунов рас‑

сказал во время авторского 
вечера в Астане.

«Когда «Келин» вышел, 
случилась такая смешная 
история. Я поехал за грани‑
цу, там 24 международных 
приза, шорт–лист Оскара, 
барабанная дробь. Взял в 
аренду смокинг, очутился 
на оскаровской церемонии.

Тут прибегает Шэрон 
Стоун, спрашивает: «Как 
дела? Что делаешь?». Мы 
начинаем танцевать. У 
меня в кармане оставалось 
всего 200 долларов. Танцу‑
ем, я пощупываю карман: 

на месте ли деньги.
А потом она вдруг 

говорит: «Что–то у меня 
голова закружилась, я 
домой». И добавляет: «Ну 
пока! Летом я у вас буду 
в Гонконге, передавай 
привет Ли». Оказывается, 
она перепутала меня с 
каким–то гонконгским 
режиссером», – рассказал 
режиссер.

Также он поведал о том, 
что хотел бы снять фильм 
о Султане Бейбарсе.

«Темой Султана 
Бейбарса я занимался со 
студенческих лет, позже 
написал роман «Мамлюк». 
Этой темой меня заразил 

Морис Симашко, автор 
повести «Емшан». Он мне 
говорил: «Вы, казахи, все 
время пытаетесь углубить 
свою историю. Если хотите 
углубить, не надо ничего 
придумывать — у вас был 
Султан Бейбарс», – вспоми‑
нает Турсунов.

Он считает, что по сво‑
ей масштабности Султан 
Бейбарс вполне сопоста‑
вим и с Чингисханом, и 
с Наполеоном, и с Алек‑
сандром (Македонским 
– прим.ред.).

«Легендарная лич‑
ность, феноменально мало 
изученная. Бейбарс в Егип‑
те, например, канонизиро‑

ванная фигура, это икона. 
Они никогда не говорят 
Бейбарс, а называют его 
«отцом победы», «королем 
королей», «защитником 
веры».

Потому что он остано‑
вил не только крестонос‑
цев, но и монголов, защи‑
тил Иерусалим, который 
был столицей арабского 
мира», – говорит Ермек 
Каримжанович.

Он рассказал, что вме‑
сте с Сергеем Азимовым го‑
товился снять «Мамлюк». 
В рамках этой подготовки 
даже провели арабский ка‑
стинг, выбирали локации, 
собирали деньги.

«В этот момент грянул 
кризис и денег не оказа‑
лось даже у шейхов. Про‑
ект заглох, но фильм снять 
хотелось бы», – отметил 
режиссер.

Высказал он свое мне‑
ние и по поводу подъема 
религии в современном 
мире.

«Я сейчас наблюдаю 
большое богоискатель‑
ство. Вижу очень много ре‑
лигии, но очень мало бога. 
Возникает мода на ислам, 
потому что много пустоты 
в душе и мало веры. Когда 
человек лишается веры, он 
должен во что–то верить и 
начинает искать бога.

Мы же не ищем бога, 
когда нам хорошо, мы 
ищем, когда нам плохо. Это 
просто говорит о том, что 
у нас атмосфера в стране 
такая, хочется кому–то по‑
плакаться, поэтому очень 
много стало религии.

Сейчас, когда я вижу 
на улицах наших девочек, 
которые вдруг все покры‑
лись, я не вижу в этом ни‑
чего плохого, я понимаю, 
что это не она оделась, это 
папа с мамой сказали», – 
говорит Турсунов.

Источник:  
Sputnik  

Казахстан.

Как сообщалось ранее, 
ртуть у пассажира нашли 
при личном досмотре. "На 
требование сотрудника 
авиационной безопасности 
о необходимости изъятия 
подозрительной емкости 
пассажир самостоятельно, 
без предупреждения и 
объяснения, выбросил ее 
в урну, в результате чего 

произошел разлив жид‑
кости. Незамедлительно 
данная информация была 
доведена до руководства 
и служб аэропорта, отве‑
чающих за безопасность, 
службы по ЧС Алматы, 
полиции и компетентных 
органов.

Была произведена 
экстренная эвакуация 

пассажиров и сотрудников 
аэропорта из здания тер‑
минала. Сотрудниками ЧС 
в здании пассажирского 
терминала проводятся 
все необходимые меро‑
приятия по ликвидации 
последствий розлива", – 
сообщили в пресс–службе 
АО "Международный аэро‑
порт Алматы".

По последним данным, 
сейчас работа всех служб 
Международного аэро‑
порта Алматы полностью 
восстановлена. Пассажир 
был задержан. Проводится 
расследование.

Источник: Tengrinews.kz

Солдат покончил 
жизнь самоубийством 
в Алматинской области
При нем нашли предсмертную записку.

Как сообщили в пресс–службе министерства 
обороны РК, инцидент произошел 2 октября 
2016 года в войсковой части 78460. "В ходе не-
сения службы в суточном наряде по парку вме-
сте с сослуживцами одного призыва, покончил 
жизнь рядовой срочной службы Вербицкий. На 
месте происшествия обнаружена предсмертная 
записка, в которой военнослужащий в своей 
смерти никого не винит", – говорится в сообще-
нии.

В настоящее время по данному факту начато 
расследование сотрудниками уполномоченных 
правоохранительных органов. Рядовой сроч-
ной службы Вербицкий был призван в мае 2016 
года.

Напомним, ранее в Жамбылской области со-
вершил самоубийство другой рядовой солдат. 
Инцидент произошел 5 июня этого года в От-
аре в войсковой части 82796. О суициде солда-
та срочной службы Саяна Сатыбаева свидетель-
ствует медицинский осмотр тела.

Источник: Tengrinews.kz

Ермек Турсунов  
рассказал,  
как танцевал  
с Шэрон Стоун
Знаменитый казахстанский режиссер Ермек 
Турсунов, ставший в 2010 году номинантом 
на «Оскар» за фильм «Келин», рассказал о 
том, как на церемонии его закружила в танце 
Шэрон Стоун и почему он переживал за 200 
долларов в кармане.

Из–за разлитой ртути 
в аэропорту Алматы 
задержали 6 рейсов
Три внутренних и три международных рейса были задержаны из–за разлитой 
пассажиром при оформлении на рейс «Эйр Астаны» Алматы – Тбилиси ртути.
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Продается имущество 
АО «Народный Банк Казахстана»:
по адресу: ЗКО, Зеленовский р–н, 

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

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

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

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

ЕСТЬ РАБОТА
 F в новый отдел требуется исполни-

тельный, дисциплинированный спе-
циалист по работе с клиентами, гра-
фик работы стабильный 5/2. Тел. 
8-702-790-08-76

 F в отдел требуется сотрудник для 
заполнения документов, (опыт не ва-
жен). Тел. 8-775-244-59-92

 F в связи с открытием филиала 
срочно требуются сотрудники с опы-
том госслужбы, бухгалтерии, кадровой 
службы. Тел. 8-702-372-37-63

 F в торговую организацию требуют-
ся сотрудники в офис, график 5/2, 
можно без опыта, оплата до 100 000 
тг. Тел. 8-777-761-52-52, 8-708-128-
24-57

 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, активная молодежь, 
офисный функционал, оплата до 90 
000 тг., 5-дневка и гибкий график. Тел. 
8-777-761-52-52, 8-708-128-24-57

 F внимание, предлагаю работу, 
утренняя, вечерняя подработка, 
5-дневка. Тел. 8-702-416-99-91

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

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

 F организации нужны специалисты 
по работе с клиентами, возможно без 
опыта, оплата до 90 000 тг. Тел. 8-777-
761-52-52, 8-708-128-24-57

 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 помощник с опытом на руководя-
щей должности. Тел. 8-777-419-99-39

 F примем специалистов с опытом 
администратора, бухгалтера, педагога, 
секретаря, запись на собеседование, 
оплата до 100 000 тг. Тел. 8-777-761-
52-52, 8-708-128-24-57

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

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

работник в сфере оптовой торгов-
ли, ведения отчетности, оплата 
труда сдельно-премиальная до 
120 000 тг. Тел. 8-777-860-65-07

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

 F сотрудник со знанием бухгалте-
рии, центр. Тел. 8-707-619-70-90

 F специалист для работы с докумен-
тами, клиентами, график 5/2, оплата 
до 110 000 тг. Тел. 8-777-860-65-07

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

 F специалисты всех направлений, 
возраст неограничен, 5- дневка, базо-
вая подготовка. Тел. 8-777-761-52-52, 
8-708-128-24-57

 F специалисты с опытом работы в 
банковской сфере, график 5/2, ка-
рьерный рост предусмотрен. Тел. 
8-747-368-68-43

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

 F срочно, идет дополнительный на-
бор сотрудников в оптовый отдел, 
возраст не ограничен, 5-дневка. Тел. 
8-705-811-94-85

 F срочно, помощник руководителя, 
опыт важен, доход до 120 000 тг, 
5-дневка, спросить Анну Францовну. 
Тел. 8-777-566-49-62

ЖИВОТНЫЕ
 F отдам прекрасных рыжих котят в 

хорошие руки, к туалету приучены. 
Тел. 8-777-782-39-18
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Об этом они на‑
писали в своей 
статье, опублико‑

ванной изданием Science 
Translational Medicine.

Как передает "Би–би–
си", это стало возможным 
благодаря "обезьяноподоб‑
ной" иммунной системе 
детей – она не реагирует на 
вирус иммунодефицита, 
оставаясь в нетронутом 
состоянии, аналогично ре‑

Прокуратура 
Чечни объяснила 
призыв Кадырова 
расстреливать 
наркоманов

В прокуратуре Чечни прокомментировали 
публикацию в СМИ, где главе республики 
Рамзану Кадырову приписывалось пред-
ложение убивать наркоманов без суда и 
следствия. 

По словам прокурора республики Шарпудди 
Абдул–Кадырова, глава республики, говоря о 
жестких мерах в отношении наркозависимых, 
имел в виду людей, пополняющих ряды тер-
рористов и представляющих угрозу для обще-
ственной безопасности.

«Отрывок, о котором вы спрашиваете, вырван 
из контекста, а этот прием всегда существен-
но искажает его общий смысл и дает почву для 
различных толкований. В эпизоде речь шла о 
том, что наркоманы и токсикоманы являются 
благоприятной средой для их вовлечения в тер-
рористическую деятельность», — сообщил жур-
налистам прокурор, добавив, что отношение 
главы Чечни к террористам общеизвестно.

Абдул–Кадыров пояснил, что глава республики 
не является практикующим юристом и погрешно-
сти в некоторых его высказываниях объясняются 
этим. «Я официально заявляю, что на территории 
Чеченской Республики судопроизводство, борьба 
с преступностью осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством. Именно с этой 
позицией выступал и глава республики», — под-
черкнул глава прокуратуры.

1 октября «Новая газета» сообщила о сюжете 
на телеканале «Грозный», где рассказывалось о 
совещании Кадырова с местными силовиками, 
чиновниками и духовенством, посвященном 
борьбе с наркотиками. Одна из реплик главы 
республики звучит так: «Тех, кто в Чеченской Ре-
спублике нарушают покой, расстрелять к черто-
вой матери. Ничего не имеет значения — за-
кон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу 
алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!»

Редакция издания задала вопрос президенту 
Владимиру Путину, министру внутренних дел 
Владимиру Колокольцеву, генеральному про-
курорру Юрию Чайке и главе Следственного ко-
митета Александру Бастрыкину, считать ли это 
заявление свидетельством легализации на тер-
ритории республики смертной казни.

Источник: «Интерфакс»

Трамп спародировал 
больную Клинтон  
на камеру (видео)
Кандидат на пост президента США от Ре-
спубликанской партии Дональд Трамп во 
время выступления перед своими сторон-
никами высмеял соперницу от демократов 
Хиллари Клинтон из–за отсутствия крепко-
го здоровья и спародировал ее походку.

«Эта женщина, которой предстоит противо-
стоять различным вещам, не может преодолеть 
15 футов (4,57 м) до машины без передышки», 
— заявил Трамп.

Он отметил, что США нужны выносливость, 
энергия и люди, которые будут делать дела.

После этих слов он сделал несколько шагов 
в сторону от трибуны, делая вид, что вот–вот 
упадет.

При этом миллиардер заявил, что Хиллари не 
способна руководить страной, сообщает Vesti.ru.

Напомним, во время траурной церемонии 
в честь 15–й годовщины терактов в Нью–Йор-
ке кандидату от Демократической партии США 
Хиллари Клинтон внезапно стало плохо.

Источник: RT.

Ученые 
обнаружили  

у детей иммунитет 
к СПИДу

Британские исследователи обнаружили, что примерно 10% ВИЧ–
инфицированных детей не заболевают СПИДом. Их иммунная 
система просто не реагирует на вирус иммунодефицита.

акции иммунной системы 
40 видов обезьян на имму‑
нодефицит африканских 
обезьян.

Британские медики 
проанализировали кровь 
170 детей из Южной Афри‑
ки, зараженных ВИЧ. Ни 
один из них не принимал 
антиретровирусные пре‑
параты, однако ни у одного 
из них ВИЧ не перерос в 
СПИД.

При нормальном 
сценарии реакции на 
ВИЧ организм начинает 
бороться с инфекцией, ис‑
тощая организм, что ведет 
к болезням человека, но 
этого не произошло.

"Их иммунная система 
просто игнорирует опас‑
ный вирус – настолько, 
насколько это вообще воз‑
можно. А в большинстве 
случаев начинать войну 

против вируса – самое ги‑
блое дело", – говорит 
доктор Голдер, назвав 
главным открытием их 
исследования переосмыс‑
ление взгляда на борьбу с 
ВИЧ.

Голдер подчеркнул, 
что опасен не столько сам 
вирус, сколько реакция на 
него иммунной системы.

Источник: Mignews.ru
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«Юань сейчас 
— одна из са‑
мых важных 

валют в мире, поэтому она 
и вошла в корзину. Вспом‑
ните, еще пятнадцать лет 
назад никто не знал, что 
есть такая китайская валю‑
та. Она взлетела до небес, 
и в будущем ее значимость 
только будет возрастать. 
<…> Сегодня юань уже яв‑
ляется одной из доминиру‑
ющих мировых валют», — 
сказал Роджерс.

Исполнительный совет 
МВФ одобрил решение о 
включении юаня в расчет 
корзины специальных 
прав заимствования в 
конце ноября 2015 года. 
Решение вступило в силу 
1 октября нынешнего года. 
Доля юаня в корзине соста‑
вит 10,92%, это больше, чем 
доли британского фунта 
стерлингов (8,09%) и иены 
(8,33%). Первенство сохра‑
нит доллар США — 41,73%, 
на втором месте — евро с 

30,93%.
По мнению инвестора, 

сам по себе факт вхожде‑
ния юаня в корзину специ‑
альных прав заимствова‑
ния еще ничего не значит, 
важны объемы торговли.

Юань — единственная 
валюта, способная в пер‑
спективе оспорить статус 
доллара как глобальной 
резервной валюты, подчер‑
кнул предприниматель. 
Смена лидера на валютном 
рынке произойдет нескоро, 

но юань "движется, и дви‑
жется быстро".

"Доллар далеко не без‑
упречен. У юаня есть свои 
проблемы, главная из них 
прямо сейчас — это невоз‑
можность ее покупки или 
продажи, это заблокиро‑
ванная валюта. Но вскоре 
это изменится, и юань, 
вероятно, бросит вызов 
доллару", — заявил Джим 
Роджерс.

Источник: RT

Атамбаева выписали 
из московской 
больницы
Президент Киргизии Алмазбек Атамба-
ев, который проходил лечение в Москве 
в Центральной клинической больни-
це (ЦКБ), был выписан и уже вернул-
ся в Бишкек, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на представителя аппарата 
президента.

«Президент Кыргызской Республики Алмаз-
бек Атамбаев 1 октября прибыл в Бишкек», — 
рассказал собеседник.

О том, что президент Атамбаев завершил ле-
чение и «его состояние хорошее», ранее сооб-
щила пресс–атташе посольства Киргизии в Мо-
скве Гулбарчын Байымбетова.

По информации ТАСС, с 23 сентября Атамбаев 
проходил курс лечения в московской Центральной 
клинической больнице. Врачи диагностировали у 
президента симптомы проблем с сердцем.

Напомним, на прошлой неделе пресс–служ-
ба главы киргизского государства сообщила, 
что Атамбаев взял краткосрочный рабочий от-
пуск для проведения медицинского обследова-
ния в связи с ухудшением состояния здоровья.

Президенту стало плохо с сердцем во время 
перелета в Нью–Йорк для участия в ГА ООН, он 
посадил самолет в Стамбуле, а затем отправил-
ся на лечение в Москву.

В США воспитатели 
детсада заставляли 
2–летних малышей 
избивать друг друга
В американском штате Вирджиния 26–
летнюю воспитательницу детского сада 
приговорили к трем годам лишения сво-
боды за издевательства над двухлетними 
детьми. Женщина организовала в детсаду 
настоящий «бойцовский клуб» и заставля-
ла малышей драться друг с другом.

Отмечается, что Кайра Сприггс и ее коллега 
31–летняя Сара Джордан подначивали детей 
бороться друг с другом, кормили их острыми 
чипсами, наступали им на пальцы ног и облива-
ли их водой из шланга.

Эти издевательства начались, как минимум, в 
2013 году. Мотивы поведения воспитательниц 
неясны, но в агентстве по защите детей предпо-
лагают, что таким образом девушки просто раз-
влекали себя.

Одна из работниц детсада заметила издеватель-
ства над детьми и сообщила об этом руководству, 
однако, когда и через несколько месяцев не было 
предпринято никаких действия для защиты малы-
шей, это насторожило социальные службы.

Адвокат Кайры Сприггс заявил в суде, что нет 
никаких доказательств, что действия воспита-
тельниц нанесли детям какие–либо травмы.

Однако некоторые из родителей рассказали, 
что после произошедшего их дети перестали 
разговаривать, стали более закрытыми и нача-
ли агрессивно себя вести. К тому же по словам 
прокурора, прошло слишком мало времени, 
чтобы все последствия жестокого обращения с 
детьми были видны уже сейчас.

По меньшей мере десять семей подали граждан-
ские иски для возмещения ущерба. Общая требуе-
мая ими сумма составляет 12 миллионов долларов.

Кайра Сприггс не выступала на слушаниях в 
суде. Она написала письмо судье, в котором из-
винилась «за боль, унижения и неловкость, ко-
торые принесла».

Сара Джордан ранее была приговорена к 
двум годам лишения свободы.

Источник: NUR.KZ 

Задержание произвели в 
доме одного из родствен‑
ников Гюлена. В настоя‑
щее время он находится в 
Департаменте полиции по 
борьбе с террором.

Турецкие власти об‑
виняют проживающего 

в США проповедника в 
организации попытки 
государственного перево‑
рота в стране 15 июля это‑
го года. Тогда мятежники 
вывели на улицы Анкары 
и Стамбула военную 
технику и попытались 

захватить ключевые объ‑
екты. Однако большин‑
ство силовиков остались 
верны правительству, и 
путч был подавлен.

В конце сентября 
полиция задержала пле‑
мянницу Гюлена. Тогда 

же проповедник заявил, 
что готов вернуться на 
родину, если Вашингтон 
одобрит запрос Анкары на 
его экстрадицию.

Источник: Lenta.ru

Американский миллиардер 
рассказал, какая валюта 
«бросит вызов» доллару
Известный американский инвестор Джим Роджерс считает, что 
включение юаня в корзину специальных прав заимствования 
(SDR) МВФ пойдет на пользу китайской валюте. 

Власти Турции задержали 
брата проповедника Гюлена
 Турецкая полиция задержала в Измире брата исламского оппозиционного 
проповедника Фетхуллаха Гюлена — Кутбеттина. Об этом в воскресенье, 2 октября, 
сообщило агентство Anadolu. Его разыскивали по обвинению в причастности к 
деятельности вооруженной террористической организации в рамках расследования 
попытки переворота в стране.
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В Уральске есть прекрас-
ный питомник елей рас-
пространенных и редких 
их сортов, которые выра-
щиваются на уральской 
земле и продаются по низ-
ким ценам – от 3-4 тысяч 
тенге. Питомник Улановых 
рад предложить самые по-
пулярные виды голубых 
елей. 

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 
произрастает в средней по-
лосе России. Она достигает 
50 метров в высоту и способ-
на прожить три сотни лет. 
Этот вид предпочитает кис-
лые и хорошо дренирован-
ные почвы и не выносит за-
соления и застоя воды. 

ЕЛЬ КАНАДСКАЯ облада-
ет густой конусовидной кро-
ной и хвоей сизого цвета. Та-
кое дерево может вырастать 
до 30 метров. Ветви у него 
направлены косо вверх. Од-
нако у старых деревьев они 
несколько опущены. К ха-
рактеристикам почв такая 
ель совершенно нетребова-
тельна. Она засухоустойчива 
и зимостойка. Живет поряд-
ка 400–500 лет.

ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ выраста-
ет не более 25 метров в вы-
соту. Изредка встречаются в 
природе экземпляры до 45 
метров. Окраска колючей 
хвои бывает от зеленовато-
го до серебристого оттен-
ка. Колючая ель устойчива 
к различным атмосферным 
загрязнениям. Этому дереву 
не нравится плодородная и 
сильно увлажненная почва.

ЕЛЬ ЭНГЕЛЬМАНА имеет 
плотную пирамидальную кро-
ну и вырастает до 50 метров 
высотой. Такое дерево может 
прожить до 400 лет. Слегка по-
никающие ветви с жесткой се-
ребристой хвоей придают это-
му растению шикарный вид. 

 █ ПОЛЕЗНЫЕ 
 █ СВОЙСТВА ЕЛИ

Ель – это удивительное 
растение: оно может ис-
пользоваться для лечения 
различных заболеваний це-
ликом. Шишки, хвоя, ветки 
и почки обладают уникаль-
ными полезными свойства-
ми. Мочегонный эффект на-
стоя хвои применяется для 
эффективного лечения орга-

нов всей мочевыделитель-
ной системы. Эфирные сое-
динения могут похвастаться 
бактерицидными и проти-
вовирусными свойствами. 
В качестве ароматерапии 
эфирное масло ели исполь-
зуется при насморке, за-
болеваниях верхних дыха-
тельных путей, а также для 
повышения иммунитета и 
профилактики ОРЗ. 

Кроме того, еловое масло 
способно устранить перена-
пряжение и нервозность, уси-
лить защитные свойства кожи 
и повысить общий тонус ор-
ганизма человека. Находясь 
в помещении, за короткое 
время эфирные соединения 
ели нейтрализуют вредные 
микроорганизмы, наполняя 
дом кислородом и целебным 
микроклиматом и ослабляя 
электромагнитные излучения 
от бытовой техники. 

Большое количество хвой-
ных красавиц различных 
видов можно найти в пи-
томнике Улановых или на 
выставочной площадке воз-
ле городского парка культу-
ры и отдыха по адресу: ул. 
Дауымова, 71, тепличный 
выставочный комплекс. 

Хвойная красавица  
в ландшафте Вашего сада

 █ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

При озеленении приусадебных участков особое место всегда отводится елям.  
Особенно популярна голубая ель, которая отлично переносит городские условия жизни.

 █ КТО 
 █ НА НОВЕНЬКОГО?

– Сколько ни была в 
других садах, у всех мно-
голетние астры такие 
же, как у меня, – высокие 
да низкие с похожими 
цветочками. Но ведь, на-
верное, и другие бывают, 
оригинальные?

Анна П.

Современный ассорти‑
мент осеннецветущих астр 
сейчас достаточно широк.

Ежегодно и довольно  
долго (с августа до октя‑
бря) цветут разнообразные 
сорта астры Фрикарта с 
цветками в голубовато–ли‑
ловой гамме. Жаль только, 
что она не очень долговеч‑
на и нуждается в частых 
делениях и пересадке.

«Астральные» советы

Какие бывают многолетние  
астры и как за ними ухаживать?

В разгар осени многие сады украшают цветущие многолетние астры.  
У наших читателей накопилось немало вопросов по этой культуре.

Необычна астра аге‑
ратовидная: к осени она 
образует пышные облака 
многочисленных звездча‑
тых соцветий–корзинок 
– лёгких и изящных, как 
кружевной рисунок.

Но вне конкуренции, 
безусловно, астра вере‑
сковая. У неё очень узкие 
тёмно–зелёные листья, за 
которые она и получила 
своё название, и нежные 
соцветия, похожие на сне‑
жинки. На мой взгляд, са‑
мые надёжные и ежегодно 
цветущие из множества её 
сортов – это высокорослый 
(до 120 см) «Erlkonig» с 
бледно–голубыми «цвета‑
ми» и «Lovely», невысокий 

(55–60 см), компактный 
с лилово‑розовыми кор‑
зинками. Оба зацветают в 
октябре.

 █ НУЖНА ЗАЩИТА!
– Очень люблю много-

летние астры, но за-
мучилась с мучнистой 
росой. Каждый год все 
листья в белом налёте 
– никакого вида. Помоги-
те советом!

Р. Павлюченко

Грибное заболевание 
мучнистая роса – достаточ‑
но частый гость на многих 
видах и сортах астр. Она 
действительно портит 
внешний вид растений, 

особенно сильно про‑
являясь именно во время 
цветения. На листьях по‑
является серовато–белый 
мучнистый налёт. Со вре‑
менем они засыхают, сте‑
бель при этом оголяется и 
астры становятся куда ме‑
нее декоративны. Болезнь 
особенно свирепствует в 
дождливые сырые годы.

Единственный способ 
борьбы с этим заболеванием 
– опрыскивание растений 
медьсодержащими препа‑
ратами: Хом, Оксихом, Аби‑
га–Пик и др. Причём про‑
водить его надо как можно 
раньше: профилактически 
либо при появлении первых 
симптомов болезни. Обра‑

ботка, проведённая позже, 
декоративность растения не 
спасёт.

 █ КОГДА 
 █ ПОДЕЛИТЬСЯ?

– Увидела у одной из 
соседок по улице тёмно–
красную астру. У меня 
такой нет. Хочу попро-
сить кусочек, но не знаю, 
можно ли её делить и 
сажать во время цве-
тения? Когда это лучше 
всего делать?

Н. К. Горчакова

Осенняя посадка астр 
в цветущем виде возмож‑
на. Это отличный способ 
приобрести именно то, 

что вам нужно: ведь вы 
видите их во всей красе. 
Весной же, особенно когда 
вы покупаете растения не 
у проверенного продавца, 
вполне можно получить 
кота в мешке. 

При условии, что пере‑
саженным астрам будет 
обеспечен уход, их стебли 
можно не обрезать. Если 
же на даче вы бываете 
нечасто, то при посадке 
их обязательно надо уко‑
ротить. Это необходимо 
для того, чтобы растение 
поскорее прижилось на 
новом месте.

Однако идеальное время 
для деления и пересадки 
любых астр, цветущих осе‑
нью, – всё–таки весна (конец 
апреля – начало мая).

АиФ
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«По крайней 
мере, в Гуан‑
танамо были 

люди, с которыми я мог 
разговаривать. Здесь у 
меня никого нет», – пожа‑
ловался 51–летний туни‑
сец, которому нельзя по‑
кидать Семей: здесь он 
находится на особом по‑
ложении: он не заключён‑
ный, но и не вполне сво‑
бодный человек. 

Лютфи бен Али на‑
ходится в Казахстане с 
конца 2014 года. США по‑
дозревали его в связях с 
Аль–Каидой. Он был взят 
в плен на границе между 
Пакистаном и Афганиста‑
ном в конце 2001 года. По 
его собственным словам, 
он провёл некоторое время 
под наблюдением ЦРУ 
перед передачей в Гуанта‑
намо.

Американская развед‑
ка обвинила его в общении 
с известными членами 
Аль–Каиды в Афганистане 
и в том, что он был частью 

тунисской экстремистской 
группировки.

Лютфи бен Али от‑
рицал всё и настаивал 
на том, что отправился в 
Пакистан и затем в Афга‑
нистан, чтобы найти жену, 
а также чтобы избежать 
незначительных проблем 
с законодательством 
Италии, где он ранее жил 
около десяти лет.

В нашей стране Лютфи 
бен Али должен пройти 
двухлетнюю программу 
реабилитации по програм‑
ме Международного Крас‑
ного Креста, после чего 
он стал бы действительно 
свободным человеком.

Предполагалось, что 
за эти два года тунисец 
интегрируется в казах‑
станское общество, кото‑
рое не должно было быть 
слишком уж чужим ему 
– по крайней мере, в том, 
что в нашей стране много 
мусульман.

Однако реальность 
оказалась не такой, как 

представлялось по плану, 
сообщил тунисец.

Началось всё с того, 
что он попал в Казахстан 
под Новый год:

"На улице было минус 
30, а я всё ещё был обут в 
шлёпанцы, потому что 
на мой размер ноги в 
Гуантанамо не выдавали 
подходящую обувь, – рас‑
сказал тунисец. – А ещё 
я ожидал, что попаду в 
мусульманскую страну, 
но это было немного не 
то", – сообщил он, имея в 
виду бурные новогодние 
гулянья казахстанцев.

По его словам, у него 
также серьёзные пробле‑
мы с сердцем, и ему нужна 
медицинская помощь, 
однако в Казахстане он не 
может получить её в том 
объёме, который ему ну‑
жен, считает бен Али. Его 
друг по Гуантанамо, 
йеменец, который также 
был привезён в Семей на 
реабилитацию, скончался, 
что стало ещё одним пси‑

хологическим ударом для 
бывшего заключённого.

Уроженцу Африки 
сложно найти в Семее тех, 
кто говорит по–англий‑
ски. Однако ему удалось 
отыскать одного из 
имамов, который говорит 
по–арабски, и иногда он 
беседует с ним. Однако 
продолжает испытывать 
трудности при бытовом 
общении с казахстанцами. 
Он признаётся, что ему 
также трудно найти для 
себя одежду и обувь под‑
ходящего размера.

И ещё он всё ещё меч‑
тает жениться и завести 
детей, но не уверен, что его 
мечты сбудутся.

Лютфи бен Али пробу‑
дет в Казахстане до конца 
2016 года.

Источник: The Guardian

При этом, как отметили 
на специальном брифинге 
в Павлодаре, впервые в 
Казахстане успешно про‑
ведена трансплантация 
лёгких.

"Операции были про‑
ведены буквально на днях, 
в течение этой недели. На 
забор органов согласились 
родные пациентов. В од‑
ном случае – это молодой 
человек 20 лет, во втором 
мужчина 32 лет. У них 
были черепно–мозговые 

травмы. Операции прово‑
дились в Национальном 
кардиохирургическом 
центре. Для пересадки 
были отобраны два сердца, 
почки, легкие, печень. 
В данный момент все 
операции проведены. От‑
торжения в первые сутки 
у реципиентов не было", 
– рассказал руководитель 
Управления здравоохране‑
ния Павлодарской области 
Нурлан Касимов.

Он также отметил, 

что среди тех, кому были 
пересажены органы, люди 
разных возрастов. На гра‑
ни жизни и смерти нахо‑
дилась 14–летняя девочка 
с хронической почечной 
недостаточностью. Забо‑
левание прогрессировало. 
Благодаря транспланта‑
ции почки, жизни девочки 
ничего не угрожает.

"Я считаю, что род‑
ные доноров совершили 
гражданский подвиг, дав 
согласие на пересадку. Я, 

как родитель и как врач, 
хотел бы перед ними по‑
клониться", – добавил 
Нурлан Касимов.

В Павлодарской обла‑
сти это уже третий случай 
донорства в 2016 году. В 
начале года родные 37–
летней Олеси Пушкиной 
разрешили врачам изъять 
почки, печень и сердце. В 
течение суток они были 
пересажены нескольким 
пациентам.

Т р а н с п л а н т а ц и я 

органов в Казахстане 
осуществляется в порядке 
очереди. В листе ожидания 
значится более трех тысяч 
человек. Врачи подчер‑

кивают, важен не только 
номер очереди, но и сопо‑
ставимость тканей.

Источник: informburo.kz

Бывшему заключённому 
Гуантанамо в Семее хуже,  

чем в самой страшной тюрьме
Тунисец Лютфи бен Али, проведший 13 лет в одной из самых страшных тюрем мира,  

жалуется на одиночество в Казахстане.

Шестерым павлодарцам пересадили  
органы погибших людей
У двоих павлодарцев диагностировали смерть головного мозга. Их родственники 
согласились на трансплантацию органов. Благодаря этому удалось спасти шесть человек.
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Юлия МУТЫЛОВА

В редакцию «МГ» 
обратилась житель‑
ница новостройки 

в поселке Зачаганск Мей-
рамгуль ТУЛЕШКАЛИЕ-
ВА, которая пожаловалась 
на отсутствие подъездного 
пути к их дому.

– Мы получили квар‑
тиру в 2015 году, тогда нам 
сразу сказали, что сделают 
дорогу, но ее до сих пор 
нет. Мы даже не просим 
класть асфальт, просто 
хотя бы щебнем засыпали. 
Подъезда с трассы к нам 
нет, и ехать к дому при‑
ходится по глине между 
другими домами, – говорит 
женщина.

До дороги соседнего 
дома всего метров 200, но 
преодолеть их невозмож‑

но. Взрослые и дети тонут 
в жидкой глине.

– Вчера повезла в 
школу ребенка, а на до‑
роге машина застряла и 
все, вытолкать ее очень 
сложно, потому что колеса 
прокручиваются и не це‑
пляются за глину. В итоге 
собралась огромная проб‑
ка, и мы опоздали в школу. 
Здесь постоянно машины 
буксуют, а оставить их, 
кроме как во дворе, негде, 
да и детей все возят на 
машинах, – рассказывает 
возмущенная женщина. – К 
нам даже доставка воды 
не ездит в такую погоду. А 
скорая – это вообще отдель‑
ная история. У нас в доме 
живет дедушка–сердечник, 
он в день дважды вызыва‑
ет скорую, но врач должен 
обязательно приезжать на 

"УАЗике", "ГАЗель" здесь 
застрянет. Если свободных 
бригад на "УАЗе" нет, то 
больному приходится 
очень долго ждать.

Также Мейрамгуль ТУ‑
ЛЕШКАЛИЕВА отметила, 
что раньше к их дому мож‑
но было подъехать с трас‑
сы, но из–за бесконечных 
строек вокруг на дороге об‑
разовались большие колеи 
и лужи, которые легковые 
автомобили не переедут.

– К остальным домам, 
которые сдали уже после 
нашего, есть подъезд, а 
мы как оторванные от ци‑
вилизации. Элементарно 
сходить в магазин за хле‑
бом – это целая проблема, 
до него сто метров идти, но 
пешком туда очень тяжело 
дойти. В грязь засасывает 
и на сапоги так налипает, 

что после пары шагов 
сапоги уже неподъемные,  
поэтому детей никто не 
посылает в магазин. Кроме 
этого, наши дети вообще не 
выходят на улицу играть 
из–за того, что машины 
столько грязи на тротуар 
натаскали, что уже и здесь 
невозможно ходить. А 
наша детская площадка 
вечно полная воды, подой‑
ти к ней нельзя, – пояснила 
Мейрамгуль ТУЛЕШКА‑
ЛИЕВА. – Мы когда в 
город ездим, то не по себе 
становится от того, что 
заходишь в автобус – все в 
ботинках, чистые, а мы по 
уши в грязи постоянно.

Многие жильцы, выхо‑
дя из дому, берут сменную 
обувь: до асфальта идут в 
резиновых сапогах, а уже 
там переобуваются.

Главного свидетеля 
по делу руководителя 
райоо освободили от 
должности
Жанар КУТКУЖИЕВА проходила по уго-
ловному делу руководителя райОО Те-
ректинского раойна ЗКО Светланы ЧУ-
КУРОВОЙ.

В пресс–службе прокуратуры ЗКО сообщили, 
что приказом директора Чапаевской школы Те-
ректинского района Жанар КУТКУЖИЕВА была 
назначена на должность заместителя директо-
ра СОШ, что является нарушением трудового 
кодекса.

– Прокуратурой Теректинского района была 
проведена проверка законности, КУТКУЖИЕ-
ВА ранее привлекалась к уголовной ответствен-
ности в рамках уголовного дела в отношении 
бывшего руководителя районного отдела об-
разования Светланы ЧУКУРОВОЙ. Однако поз-
же КУТКУЖИЕВА была назначена на должность 
замдиректора Чапаевской школы, – пояснили в 
пресс–службе областной прокуратуры. – Меж-
ду тем, принятие на гражданскую службу лиц, 
ранее совершивших коррупционные правона-
рушения, недопустимо. После проверки про-
куратуры Жанар КУТКУЖИЕВУ освободили от 
должности.

Напомним, руководителя отдела образования 
Теректинского района ЗКО Светлану ЧУКУРОВУ 
обвинили в присвоении и растрате вверенного 
имущества, хищении 175 тысяч тенге, выделен-
ных на командировочные расходы, а также по-
лучении взятки. Заведующую методкабинетом 
райОО КУТКУЖИЕВУ задержали по подозрению 
в получении взятки с учителей районных школ, 
но позже она стала свидетелем. В суде на по-
следнем слове 25 сентября Светлана ЧУКУРОВА 
заявила, что она не виновна и никаких взяток 
не брала. По словам ЧУКУРОВОЙ, аттестация 
педагогов всегда проходила под руководством 
начальника методкабинета, то есть главного 
свидетеля по данному делу КУТКУЖИЕВОЙ. И 
по всей вероятности, деньги за успешное про-
хождение аттестации с учителей требовала 
именно она.

Юлия МУТЫЛОВА

Жители новостройки  
в Уральске тонут в грязи
Жильцы новой девятиэтажки по улице Мункеулы, 83/2 уже третий 
сезон утопают в глине.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

mgorod.kz   31
|   Новости Компаний

МОЙГОРОД    |    среда, 05 октября 2016 г.    |    № 40 (274)

Лицензия серия АА-4 № 0105506 от 19.04.2010г.выдана Управлением экономики и бюджетного планирования г. Алматы

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ В DENT–LUX  
– доверьтесь профессионалам

Как часто вас посещала мысль: «Жаль, что у взрослых зубы не вырастают заново»?  
Пожалуй, именно так мы думаем каждый раз, когда лишаемся зубов. Однако не спешите примерять 
оставшиеся от бабушки протезы. К счастью, современная стоматология порой умеет творить чудеса.

Несмотря на то, что 
попытки вживления 
«искусственных зу‑

бов» предпринимались еще в 
древности, хороших резуль‑
татов они не приносили. Но 
стоматологи не сдавались, 
и в 1965 году шведский уче‑
ный Branemark разработал 
конструкцию импланта из 
чистого титана. Именно 
этот имплант Бранемарка 
стал революционным изо‑
бретением, открывшим 
новую страницу в истории 
дентальной импланталогии.

 █ ЧТО ЖЕ 
 █ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 █ СОБОЙ 
 █ ИМПЛАНТ? 

Импланты – это гениальное 
изобретение, позволяющие 
нам, как ящерицам, заново 
отрастить утраченную 
часть организма. Тита‑
новый винт, схожий по 
форме с зубным корнем, 
устанавливается на пустое 
место, оставшееся от зуба. 
Нередко бытует мнение, 
что титановый винт трав‑
мирует кость, но, как ни 
странно, оно абсолютно 
ошибочно. Дело в том, что, 
потеряв зуб, мы перестаем 
давать нагрузку жеванием 
в этой части челюсти. В ито‑
ге кость начинает убывать. 
При отсутствующем ниж‑
нем, к примеру, верхний зуб 
начинает провисать вниз, а 
нижние соседи попросту 
сползают в эту яму. Все это 
медленно, но верно ведет к 
нарушению жевательных 
функций и даже дефор‑
мации лица. Гармония, 
изначально заложенная в 
нашем организме, наруша‑
ется. Что и говорить, бес‑
следно это не проходит ни 
для других зубов, берущих 
на себя дополнительную 
нагрузку, ни для органов 
пищеварения, с трудом 
справляющихся с плохо 
пережеванной пищей. 

Кстати, проверено, что 
титан, служащий основой 
для имплантов, безопасный 
материал, который наше 
тело не отвергает. Такой 
металл просто находка для 
аллергиков, ведь он абсо‑
лютно нейтрален к тканям 
человека. Именно его ши‑

роко применяют в замене 
костей рук, ног и суставов.

Любопытно, что такое 
название титан получил  
за свою удивительную 
легкость и прочность 
одновременно. Его проч‑
ность настолько велика, 
что в составе сплавов он 
применяется даже в раке‑
тостроении и изготовлении 
бронежилетов. 

Но, пожалуй, самое вос‑
хитительное свойство этого 
металла в том, что он имеет 
способность сращиваться 
с костью. Как бы неверо‑
ятно это не звучало, но 
после установки импланта 
костная ткань постепенно 
нарастает и заполняет 
собой все образовавшееся 
пространство, обволакивая 
титановый винт и делая 
его естественной частью 
организма на десятки лет.

В итоге вы имеете не 
просто коронку, которую 
видно при разговоре, а еще 
и корень – надежную опору, 
помогающую зубу выпол‑
нять все свои функции.

ИТАК, В КАКИХ  
СЛУЧАЯХ ИМПЛАН-
ТАЦИЯ СТАНЕТ ДЛЯ 
ВАС СПАСЕНИЕМ:

»» Если отсутствует 
один или несколько 
зубов. При установ-
ке импланта соседние 
зубы абсолютно никак 
не травмируются. Их 
не обтачивают, корон-
ка крепится на сам им-
плант, «соседи» при 
этом остаются совер-
шенно нетронутыми и 
здоровыми. 

»» Для надежной фик-
сации мостов, про-
тезов. Один из рево-
люционных способов 
восстановления пол-
ностью отсутствую-
щих зубов называет-
ся «Все на четырех». В 
этом случае достаточ-
но установить лишь по 
2 импланта на каж-
дую челюсть и уже на 
них крепить мосты с 
коронками. Согласи-
тесь, сомнительное 
удовольствие выро-
нить челюсть во время 
публичного выступле-
ния? В этом же слу-
чае все вставные зубы 
прочно держатся на 
имплантах, исключая 
выпадение и не трав-
мируя при этом десны.

1 2

3 4

»» Ну и конечно, им-
плантация – просто 
спасение при потере 
передних зубов, что 
нередко случается во 
время травм лица. Этот 
секрет всегда будет 
только между вами и 
вашим стоматологом.

 █ КАК 
 █ ПРОИСХОДИТ 
 █ ИМПЛАНТАЦИЯ?

На первом этапе проводит‑
ся диагностика и составля‑
ется план лечения. 

Второй этап – это сама 
имплантация. Процедура 
установки импланта 

занимает 45 минут  и 
проводится под местной 
анестезией. Пока имплант 
приживается, а это от 3 до 
6 месяцев, врач установит 
вам временную коронку, 
которую позже заменит на 
постоянную. Для скорей‑
шего заживления места 
имплантации хирург ис‑
пользует плазмотерапию, 
помогающую тканям бы‑
стрее восстанавливаться. 

На третьем этапе на 
имплант, который теперь 
заменяет вам корень зуба, 
крепится абатмент – специ‑
альный элемент, на который 
и будет одеваться коронка.

И, наконец, четвертый 
этап – установка коронки. С 
этого момента ваши новые 
зубы – прочные и краси‑
вые – полностью готовы к 
работе.

 █ ПОЧЕМУ 
 █ ИМПЛАНТАЦИЮ 
 █ ЛУЧШЕ 
 █ ДОВЕРЯТЬ
 █ ПРОФЕССИОНА-
 █ ЛАМ «DENT-LUX»?

Наши хирурги обучались 
импланталогии в луч-
ших стоматологических 
центрах Израиля, России 
и Европы. 

Импланты, установ-
ленные в Dent-Lux, при-
живаются в 97% случаев 
(в мировой практике 
95-97%).

Нашими врачами 
установлено более 15 000 
имплантов.

Мы гарантируем 
своим пациентам 100% 
стерильность операции.
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До такого состояния его 
довела бытовая ситуация, 
сложившаяся между ним 
и отчимом. Изначально 
парень жил с мамой, ба-
бушкой, сестренкой, кото-
рая потом вышла замуж, 
до безумия любил всех и 
особенно своих племянни-
ков – детей сестренки. По-
том мать решила связать 
судьбу с мужчиной: вроде 
хороший человек, не пью-
щий. Но отчим возненави-
дел ее несовершеннолет-
него сына. Тот еще в школе 
учился, а отчим называл его 
дармоедом. Парень окон-
чил школу, никуда не по-
ступил учиться, решил в 
армию пойти, а до того пы-
тался где–то временно под-
работать. Он приходит до-
мой на обед, а там отчим 
уже обедает, бабушка кор-
мит нового зятька. И тут от-
чим опять за свое: ну что, 
дармоед, пришел? Из–за 
этого парень иногда ноче-
вал у друзей, не хотел идти 
домой. Все случилось, ког-
да он пришел в обед. От-
чим кушал жирные щи, сва-
ренные бабушкой, и начал 
опять его называть дармо-
едом, оскорблять, завяза-
лась драка и вот…

– Часто ли подсуди-
мые признают себя ви-
новными, раскаиваются 
прямо в зале суда?

– Таких большинство. 
Изобличенные в совер-
шении преступления, они 
понимают, что чистосер-
дечное признание вины и 
раскаяние – это смягчаю-
щее обстоятельство, кото-
рое суд обязан учитывать 
при вынесении приговора.

Был один процесс 
в Астане, жуткий случай. 
Мужчина свою бывшую 
жену поджег прямо на ули-
це. Она умерла. На суде он 
так и не признался и, кажет-

ся, даже не раскаялся
– Это способ защиты. 

Он думает, если будет отри-
цать факт совершения пре-
ступления, то его вину не 
докажут, возможно, дока-
зательств будет мало и та-
ким образом он уйдет от 
ответственности – это во–
первых. Во–вторых, даже 
если он знает, что на 100 
процентов его вину дока-
жут, но стоять перед судом 
и потерпевшими и гово-
рить, что он таким жесто-
ким способом лишил жиз-
ни, сжег... Ведь даже глаза 
поднять невозможно, что-
бы посмотреть в зал, и по-
этому они говорят, что они 
этого не делали.

– Он просто таким об-
разом себя обманывает?

– Нет, не себя обма-
нывает. Он просто не хо-
чет публике говорить, что 
это он сделал, потому что 
он знает, что его преступ-
ное поведение вызывает 
осуждение в обществе, его 
никто не поддержит, никто 
его не оправдает. Никто не 
скажет, что он заслужива-
ет снисхождения. А если он 
не признает вины, то дума-
ет, что посеет у окружаю-
щих сомнение, что, может 
быть, не виноват, кто–то, 
может быть, подумает, не-
виновного осудили, не все 
же знают материалы дела и 
какие доказательства в этих 
материалах дела есть.

Дела об убийствах мо-
гут быть рассмотрены с 
участием присяжных засе-
дателей. Некоторые пре-
ступники рассчитывают на 
их снисхождение, думают, 
что если они присяжным 
скажут о том, что они не ви-
новны, то присяжные им 
поверят и решат, что не ви-
новны, а судья в таком слу-
чае не может вынести обви-
нительный приговор. Они 

рассчитывают на эффект, 
который они могут произ-
вести на присяжных. Но 
здесь, вы знаете, должен 
"не зевать" прокурор, он 
должен очень хорошо под-
готовиться к рассмотрению 
дел с участием присяж-
ных заседателей и так вы-
ложить перед ними дока-
зательства, что присяжные 
будут убеждены, что это 
преступление имело место, 
что его совершил подсуди-
мый и что он виновен.

– Кажется, такое по-
ведение у подсудимых 
мы можем наблюдать и 
во время рассмотрения 
коррупционных дел

– С коррупционными 
делами тоже очень слож-
но, особенно, если это 
не связано с выполнени-
ем должностных обязан-
ностей, не связано с доку-
ментацией или какими–то 
махинациями по бухгалте-
рии. Если речь идет о ма-
хинациях с документами, 
то это легко разоблачить, 
провести экспертизу и уста-
новить. А когда коррупция 
связана с тем, что долж-
ностное лицо получает не-
законное вознаграждение 
– это сложнее. Обычно та-
кие преступления латент-
ные, не всегда взяткода-
тели заявляют о том, что 
было совершено престу-
пление. Но если они уже 
решили об этом заявить, 
они вовремя поставили в 
известность соответству-
ющие органы, то это уже 
идет контролируемая взят-
ка и тут уже доказательств 
навалом. Признавайтесь 
– не признавайтесь, а уже 
здесь есть доказательства и 
видео, и аудио, и меченые 
деньги.

Но еще чаще не при-
знаются в совершении по-
ловых преступлений.

расстреле 
евых ботинок

– Вот говорят, что не-
обходима химическая ка-
страция, которая приве-
дет к половому бессилию 
на какое–то определен-
ное время. Да, но голова–
то осталась та же, и руки у 
него есть. В голове у него 
пунктик сидит, он будет 
действия сексуального ха-
рактера совершать с помо-
щью рук, каких–то предме-
тов. Многие могли видеть, 
как некоторые люди хо-
дят по улице, расстегива-
ют брюки и демонстрируют 
свои гениталии, или в ав-
тобусе прижимаются. Ведь 
у этих людей 
что–то не в 
поряд -
ке с 
голо-

вой. Пожалуйста, сколько 
есть женщин, которые се-
годня согласятся на интим-
ные отношения без всякого 
насилия. Я думаю, что эта 
проблема, которую надо 
глубоко изучать, и некото-
рые специалисты в обла-
сти психиатрии и психоло-
гии говорят, что таких надо 
комплексно лечить, не 
только лишить его возмож-
ности совершать половой 
акт естественным путем, 
но еще и надо исключать у 
него это из головы, чтобы у 
него вообще такого наме-
рения не было.

Источник: 
Tengrinews.kz

– Кстати, сейчас это 
очень актуальная тема

– Здесь объект – не 
только жизнь и здоровье, 
но и половая неприкосно-
венность, а когда детей на-
силуют, то помимо физиче-
ского вреда, им причиняют 
еще и большую психологи-
ческую травму. Отбывание 
этими людьми наказания 
в местах лишения свободы 
проблематично. Не любят 
заключенные насильников 
и убийц, в тюрьме таким 
преступникам устраивают 
невыносимую жизнь.

Сегодня взрослые уже 
не знают, каким образом 
обезвредить своих детей. 
Никуда не пускать нельзя, 
всех подозревать нельзя, 
учить детей не доверять и 
всех пугаться тоже нельзя, 
ведь в противном случае 
это все отразится на психи-
ке ребенка. Надо бороться 
с этими преступлениями.

– У людей, склонных 
к педофилии, проблема 
не только сексуального 
плана, а и психического. 
Какое может быть поло-
вое удовлетворение при 
изнасиловании ребен-
ка, которому всего год 
и два месяца, или же 
трехлетнего, или 
же маленьких 
м а л ь ч и к о в 
насилуют?
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– Не так давно пред-
седатель Верховного суда 
Кайрат Мами расска-
зывал про случаи, когда 
судьям, чтобы вынести 
справедливый приговор, 
приходится идти на на-
рушение закона. Как ча-
сто казахстанские судьи, 
так скажем, входят в по-
ложение людей, прояв-
ляют сочувствие к ним, 
ставя на второй план за-
конность решений?

– Я должна сказать, 
что речь не идет о прямом 
нарушении судьями зако-
на, а о судейском усмотре-
нии при принятии решения. 
Часто это не происходит. 
Все–таки судьи в первую 
очередь придерживают-
ся буквы закона, а законы 
очень редко предоставляют 
возможность для дискре-
ции судей. Я вам приведу 
такой пример: в Уголовном 
кодексе была статья 59, она 
обязывала судей  при нали-
чии у подсудимого рециди-
ва, то есть не погашенной 
предыдущей судимости, на-
значать самое строгое нака-
зание, указанное в санкции 
статьи, зачастую это лише-
ние свободы. Например, 
человек, укравший люк от 
канализации, совершил не 
такое уж серьезное престу-
пление, он тем самым не 
причинил большого вреда. 
А из–за того, что у него есть 
прежние судимости, реци-
див, суд должен непремен-
но назначить ему лишение 
свободы, да и еще в опреде-
ленном размере. Судьи го-
ворили, что это не справед-

ливо, но ничего поделать не 
могли, потому что статья 59 
запрещала им определять 
более мягкие наказания.

Когда принимался но-
вый Уголовный кодекс, мно-
го усилий потребовалось, 
чтобы исключить эту статью, 
и теперь такого перекоса в 
назначении наказания не 
наблюдается. Если в санк-
ции статьи УК указано на-
казание, к примеру, от 3 до 
5 лет лишения свободы, а 
у подсудимого имеется ряд 
смягчающих обстоятельств, 
его деяние не причини-
ло существенного вреда, к 
тому же он его уже возме-
стил, иждивенцы и тому по-
добные обстоятельства, то 
суд вправе назначить ему 
наказание в минимальных 
пределах санкции или даже 
ниже низшего предела.

–  Как Вы думаете, 
целесообразно провести 
амнистию находящихся 
в тюрьмах осужденных, 
ведь в этом году Казах-
стан празднует 25–летие 
независимости?

– Принятие Закона об 
амнистии – прерогатива за-
конодателя. Мне же пред-
ставляется, что сегодня 
существует множество ин-
ститутов, позволяющих ос-
вобождать осужденных от 
отбывания наказания, так 
что потребности в массо-
вом амнистировании не су-
ществует. К тому же коли-
чество лиц, пребывающих 
в местах лишения свобо-
ды по приговору суда, зна-
чительно уменьшилось в 

связи с гуманизацией зако-
нодательства и соответству-
ющей судебной практикой.

Сегодня часто мож-
но слышать, что надо сни-
зить тюремное население, 
это уже стало такой крыла-
той фразой. Но вы знаете, 
бывает такой период, ког-
да совершаются тяжкие и 
особо тяжкие преступле-
ния. Как при этом снизить 
тюремное население? Ведь 
мы должны им лишение 
свободы назначать, потому 
что они заслуживают суро-
вого наказания и должны 
сидеть в тюрьме. Но насту-
пает такой период, когда 
таких тяжких и особо тяж-
ких преступлений становит-
ся меньше. Есть такая наука 
криминология, которая из-
учает движение преступно-
сти в одну или другую сто-
рону. Так вот, когда у нас 
пойдет серия мелких пре-
ступлений, то суды, есте-
ственно, не будут назначать 
лишение свободы и  таким 
образом число лиц, осуж-
денных к этому наказанию, 
будет гораздо меньше.

В одно время, осо-
бенно на заре становле-
ния независимости на-
шего государства, были 
многочисленные банды 
вроде "Рыжего Алмаза". Так 
вот, они нападали на дома 
зажиточных людей, на лю-
дей, которые торгуют, на 
офисы, на магазины, гра-
били их. Тем, кто оказывал 
сопротивление, причиня-
ли тяжкий вред здоровью, 
иногда убивали. Выловить 
эти банды, их обезвредить 
было сложно. Они были хо-

рошо организованны, одни 
члены ОПГ разрабатыва-
ли планы, другие оказыва-
ли какие–то мелкие услуги. 
Были те, которые прячут на-
грабленное, и те, которые 
потом его реализуют. Но 
надо отдать должное на-
шим правоохранительным 
органам, они бросили все 
силы на то, чтобы ликвиди-
ровать эти банды. Переса-
дили, а тех, которые сопро-
тивлялись при задержании 
– уничтожили. Оставшиеся 
в живых осуждены на дли-
тельные сроки. Потеряв ли-
деров, банды распались 
сами по себе. Сегодня уже 
таких организованных пре-
ступных групп не стало.

– Вы говорите о том, 
что сейчас уже нет та-
кой организованной 
преступности, которая 
была раньше. Но все–
таки многих шокирова-
ло дело Тохтара ТУЛЕ-
ШОВА, так называемого 
"пивного короля"...

– Я не хочу сказать, что 
их совсем нет. Раньше было 
просто открытое нападе-
ние, бросались на людей, 
как волки нападают на ста-
до. А сейчас такое практи-
чески сведено до миниму-
ма. Открытые преступления 
видоизменились на латент-
ные, скрытые. Криминаль-
но настроены люди, воз-
можно, тайно собираются, 
разрабатывают скрытые, 
тайные, хитроумные схемы 
и совершают преступления.

А групповым престу-
плением закон призна-

ет и такое, к примеру, пре-
ступление, когда два друга 
договорились украсть у 
соседа пару гусей и осуще-
ствили это совместно.

– Но все–таки людей 
у нас в стране убивают...

– Случаются и убий-
ства, но это уже не те убий-
ства, которые были рань-
ше, все–таки меньше стало 
убийств, которые соверша-
ются по заказу. Понимаете, 
таких заранее обдуманных, 
тщательно спланированных 
преступлений стало мень-
ше. Убийства чаще всего со-
вершаются на бытовой по-
чве. Сейчас преступники 
не специально стремятся 
лишить жизни другого че-
ловека, чаще всего бывает 
так: напились – подрались. 
Человек не рассчитывал 
убивать, но переборщил, 
ударил, толкнул со всей 
силы, тот упал, ударился 
об асфальт и умер. Это во-
обще может быть убийство 
по неосторожности, разные 
случаи бывают. Бывает, че-
ловек причиняет смерть, 
когда обороняется, пыта-
ется отразить нападение, у 
нас ведь право на необхо-
димую оборону записано в 
Конституции, поэтому если 
человек обороняется и при-
чиняет смертельный вред 
нападавшему, он иногда 
даже может и не нести от-
ветственность.

Но, повторюсь, тен-
денция таких спланирован-
ных, продуманных престу-
плений идет на убыль. Это 
благодаря профилактике 

преступлений, которую про-
водят органы внутренних 
дел. Ну и, может быть, наш 
народ на сегодня понял, что 
за причинение смерти мож-
но получить и пожизненное 
лишение свободы. Поэтому 
преступники стараются не 
делать этого.

Расскажу такой пример. 
Несколько человек пошли 
грабить семью. Ночью про-
брались, выставили окно, 
зашли, люди спят. Начали ис-
кать, где может у них лежать 
имущество. Проснулись хо-
зяева. Грабители их связа-
ли, залепили им рты. Потом 
один взял каким–то тяжелым 
предметом ударил хозяина и 
тот умер. Так на него его по-
дельники стали кричать: "Ты 
что сделал? Ты идиот, мы же 
договаривались никого не 
убивать, теперь нас по всему 
земному шару будут искать". 
Они его чуть не съели, пото-
му что он вышел за пределы 
договоренности. Понимае-
те, они не собирались никого 
убивать.

Был и другой случай. 
Один человек убил пяте-
рых. Его приговорили к рас-
стрелу. 19–летнй  парень 
сначала убил своего отчи-
ма. На шум прибежала его 
любимая бабушка, он и ее 
убил. В это время в кварти-
ру пришла его сестра с дву-
мя детишками – он убил се-
стру. Закричали дети, но он 
продолжал махать ножом 
и убил этих детей – своих 
племянников.

Это было похоже на 
безумие. Однако прове-
ли экспертизу, он оказался 
вменяемым. 

Беседа с судьей

Избавит ли Казахстан от педофилов химическая кастрация? Почему жестокие убийцы и 
заворовавшиеся чиновники нечасто делают чистосердечные признания в суде? И почему 
любящий свою семью молодой парень хладнокровно убивает родных, находясь в полном 
психическом здравии? Всегда ли справедливо назначенное судом наказание? Об этом мы 
беседуем с судьей в отставке, членом научно–консультативного совета при Верховном 
суде РК, доктором юридических наук Раисой ЮРЧЕНКО. 

О педофилах, 
и краже двух л
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

28 сентября на сес‑
сии городского 
маслихата был 

заслушан доклад акима 
Уральска Наримана ТУ-

РЕГАЛИЕВА.
Так, градоначальник 

рассказал, что после от‑
крытия в Уральске новой 
площади, главы соседних 
городов, которые посетили 
Уральск во время праздно‑
вания Дня города, стали 
просить проект данной 
площади.

Поведал аким и о том, 
что в этом году в Уральске 
было отремонтировано и 
ремонтируются 23 км авто‑
дорог на 19 улицах города. 
На эти цели было потра‑

чено порядка трех милли‑
ардов тенге из областного 
бюджета и средств недро‑
пользователей.

По словам Наримана 
ТУРЕГАЛИЕВА, работы по 
ремонту дорог в Уральске 
будут продолжены.

Между тем, стало из-
вестно, что в этом году 
будет сделана проек-
тно–сметная докумен-
тация на строительство 
и ремонт подъезд-
ных путей к городским 
школам, детским са-
дам и медицинским 
учреждениям.

– Это требует больших 
затрат. Но если ПСД будет 
сделана, то уже в следу‑
ющем году мы сможем 
сделать подъездные пути к 

социальным объектам. Это 
нам необходимо, – отметил 
аким.

К слову, во всех школах 
и детсадах Уральска уже 
установили камеры видео‑
наблюдения.

– Видеокамеры нужны 
для безопасности детей. 
Ситуации могут быть раз‑
ными. Мы запланировали 
установить наблюдение до 
1 сентября и работы уже за‑
вершены. Кроме того, мы 
установим по городу 200 
камер видеонаблюдения, 
36 из них будут ориенти‑
рованы на безопасность на 
дорогах, а оставшиеся – на 
общественную безопас‑
ность, – рассказал аким.

Кроме того, число 
интеллектуальных пере‑
крестков в Уральске будет 

доведено до пяти.
Посетовал градона‑

чальник и на то, что в этом 
году они запланировали 
строительство 40 детских 
площадок, однако из–за 
недобросовестных участ‑
ников государственных 
закупок работы так и не 
были начаты.

– По закону при про‑
ведении госзакупок 
предпочтение отдается 
людям с ограниченными 
возможностями. На этот 
раз именно такой человек 
победил в тендере. Однако 
потом отказался от работ. 
Выяснилось, что у него нет 
ни необходимой техники, 
ни людей. Сейчас снова 
идут тендерные проце‑
дуры, – сказал Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ.

В Уральске дети учатся 
в переполненных 
школах
Особенно сильно нехватка школ чув-
ствуется в поселках Зачаганск и Деркул.

По словам акима Уральска Наримана ТУРЕГА-
ЛИЕВА, в Уральске практически ежегодно сда-
ются в эксплуатацию новые школы. Но пока 
проблема нехватки средних учебных заведений 
в Уральске существует.

Особенно переполнены в Уральске школы в 
поселках Зачаганск и Деркул, где ежегодно уве-
личивается число проживающих из–за мигра-
ции сельского населения в город. К примеру, в 
СОШ №47 в поселке Зачаганск, которую сдали в 
эксплуатацию в прошлом году, на сегодняшний 
день занимаются вдвое больше учеников, чем 
должно быть по правилам.

– В этом году мы начинаем стро-
ительство одной школы в Зача-
ганске. Кроме того, в планах у 
нас строительство еще одного 
учебного заведения здесь же. 
Начнется строительство школы 
и в поселке Деркул, – рассказал 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Фото из архива "МГ"
Юлия МУТЫЛОВА

По словам замести-
теля руководи-
теля отдела за-

нятости и социальных 
программ Кырмызы 
АЙТКАЛИЕВОЙ, с 17 
июня 2016 года появились 
две новые формы отчетно‑
сти по вакантным рабочим 
местам, которые работода‑
тели должны сдавать два 
раза в год.

– Есть две формы от‑
чета. Первая форма – это 
сведения о востребован‑
ных вакансиях, которые 
предприниматель должен 

предоставить в центр заня‑
тости в течение трех рабо‑
чих дней после появления 
свободного места. Вторая 
форма – это представление 
сведений о востребован‑
ных специальностях по 
прогнозируемым рабочим 
местам для включения 
в базу данных текущих 
вакансий. Эту форму обя‑
заны предоставлять все 
юридические и физические 
лица, осуществляющие 
все виды экономической 
деятельности, – пояснила 
Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. 
– Если у работодателя нет 
свободных вакансий, то 

сдавать такую форму от‑
четности не надо.

Также заместитель 
руководителя отдела за‑
нятости и социальных 
программ отметила, что 
второй отчет необходимо 
сдавать два раза в год. Пер‑
вый раз до 1 апреля, второй 
– до 1 октября.

Между тем, сами пред‑
приниматели узнали о 
новых отчетах из смс–со‑
общений, которые при‑
ходили им на мобильный 
телефон. Однако в центре 
занятости заявили, что 
никаких сообщений они не 
рассылали.

К слову, за нарушение 
работодателем законо‑
дательства Республики 
Казахстан о занятости 
населения, совершенное 
в виде непредставления, 
несвоевременного пред‑
ставления уполномочен‑
ному органу сведений о 
наличии свободных рабо‑
чих мест влечет штраф в 
размере десяти месячных 
расчетных показателей. 
Привлекать к ответствен‑
ности за данное правона‑
рушение вправе органы 
государственной инспек‑
ции труда по статье 693 
КоАП.

В ЗКО повесился 
12–летний школьник
ЧП произошло 23 сентября в Жанажольском сельском 
округе Жангалинского района.

Как рассказали в акимате Жангалинского района ЗКО, 
семиклассник повесился у себя дома.
– 12–летний мальчик повесился у себя дома вечером 
23 сентября. Его тело обнаружили родственники. Се-
мья у него благополучная. По какой причине он это сде-
лал, сейчас выясняет следствие, – пояснили в районном 
акимате.

Юлия МУТЫЛОВА

Предпринимателям 
приходят СМС о штрафах за 
несдачу отчета по вакансиям
Теперь предпринимателей обязали предоставлять сведения о свободных рабочих местах 
на биржу труда.

Ко всем школам и детсадам 
сделают подъездные пути
Такое обещание дал аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 
во время своего отчета перед депутатами на очередной сессии 
городского маслихата.
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Юлия МУТЫЛОВА

Авария произошла 1 октября, около 11 
часов утра.

Как рассказали очевидцы, ав‑
тобус ехал в сторону остановки "Жазира". 
Трактор ТОО "Таза кала" ехал в том же на‑
правлении  и чистил дорогу.

– Автобус врезался в трактор. От удара 
трактор перевернулся. Водителя забрала 
карета скорой помощи, – пояснили очевид‑
цы.

В пресс–службе управления здравоох‑
ранения сообщили, что кроме водителя 
трактора, пострадали еще пять пассажиров 
автобуса.

– Шесть человек были госпитализиро‑
ваны с места ДТП с различными травма‑
ми. Среди пострадавших есть годовалая 
девочка. Ее госпитализировали с ЗЧМТ и 
сотрясением мозга, – отметили в управле‑
нии здравоохранения ЗКО. – Сейчас в ста‑
ционаре Областной клинической больницы 
лежат водитель трактора и беременная 
пассажирка. Их состояние оценивается как 
средней степени тяжести. У беременной 
был зафиксирован ушиб грудной клетки, а 
у водителя множественные переломы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Пассажирский автобус врезался в трактор: 
пострадали 6 человек 
Автобус, следующий по 22–му маршруту, врезался в трактор, когда тот чистил двойную сплошную 
линию по улице Жангир хана в районе станции "Динамо".


