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

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

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

Городской акимат подал в суд на три строительные 
компании за сорванные сроки и плохой ремонт дорог. 

 Из-за невыполненных обязательств подрядчиками власти 
города не принимают отремонтированные улицы.  

Когда закончится ремонт дорог и инженерных сетей  
в Уральске, читайте на странице 2. 

БАНКНОТЫ  
ВНЕ ЗАКОНА

В магазинах и автобусах Уральска не принимают банкноты номиналом  
2000 тенге. Все заверения, что это действующие купюры, бесполезны.  

Между тем, отказ от приема национальной валюты в магазинах и других 
местах продаж грозит их владельцам крупным штрафом. 

Стр. 4-5

ПОДРЯДЧИКОВ 
НАКАЖУТ  

ЗА ПЛОХОЙ 
РЕМОНТ ДОРОГ
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В пресс–службе ДВД ЗКО 
сообщили подробности 
жуткой аварии на трассе, 
видео которой прислали 
читатели "МГ". Столкнове-
ние сразу трех машин про-
изошло 8 октября в 10 ки-
лометрах от поселка Самал 
Акжайыкского района ЗКО.
– 21–летний водитель ав-
томашины "Ауди А6" ехал 
в Атырау. Не справив-
шись с управлением, он 
выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с авто-
мобилем "Рено". После 
лобового столкновения с 
"Рено" "Ауди" врезалась 

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал руко-
водитель отдела 
ЖКХ, ПД и АД г. 

Уральск Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ (на фото), в 
число недобросовестных 
подрядчиков вошла компа-
ния ТОО «Балтемен», кото-
рая сорвала сроки ремонта 
дороги в 7–ом микрорайоне, 
а также ТОО "АксайИнж-
Строй" и ТОО "Пирамида", 
ремонтирующие улицы 
Шубина и Ескалиева.

– Зимой этого года под-
рядная организация ТОО 
"НурЖолСтрой", которая 
проводила реконструкцию 
дороги по улице Ескали-
ева, была признана не-
добросовестной, и ремонт 
продолжила другая стро-
ительная компания – ТОО 
"Пирамида". Однако из–за 
того, что предыдущий 
подрядчик не устранил 
за собой дефекты, мы не 
можем принять работу у 
ТОО "Пирамида" и подали 
на них тоже в суд. Там 
нет сильных дефектов. 
Где–то бордюр упал, где–то 
тротуар провалился, но это 
они должны исправить, а 
раз не доделали в срок, мы 
обязаны обратиться в суд, 
– отметил Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ.

Такая же проблема и с 
ТОО "Балтимен", которое 

строит внутрикварталь-
ную дорогу по улице 
№3 между 7 и 9 микро-
районами. Компания 
не уложилась в сроки и 
только сейчас укладывает 
верхний слой асфальта. На 
строительство этой автодо-
роги было выделено из об-
ластного бюджета 58 млн 
тенге и из городского – 85 
млн тенге. Ее протяжен-
ность 1432 метра.

– Что касается ремонта 
по проспекту Достык, то 
работы выполнены на 
95%. Осталось доделать 
только тротуары. В 
скором времени также за-
вершится реконструкция 
дорожного полотна по 
улице Ихсанова. Сроки 
сдачи были передвинуты 
из–за корректировки 
проекта. В него были до-
бавлены дополнительные 
парковочные карманы, 
на которые ушло немало 
времени. Сейчас осталось 
сделать участок от улицы 
Тайманова до улицы Ча-
гано–Набережная. Вообще 
срок сдачи у них в ноябре, 
но мы их торопим, и доро-
гу отремонтируют раньше, 
– пояснил руководитель 
отдела ЖКХ.

Стоит отметить, что 
в этом году также плани-
руется завершить ремонт 
по улицам Шубина и 
Казталовская, которые 

считаются переходящими 
объектами. На данный мо-
мент там необходимо сде-
лать тротуары и подъезды 
к домам. Если подрядчик 
на эти работы найдется, то 
дорогу сдадут в эксплуата-
цию уже в этом году.

– Вообще в этом году 
очень сложно работать 
строительным компаниям, 
потому что везде по городу 
идет ремонт и дорог, и 
инженерных сетей. Авто-
бусы все ездят в объезд, и 
работать в таких условиях 
тяжело. К примеру, сейчас 
начался ремонт улицы 
Мусина около поликлини-
ки №4, и там же меняется 
водопровод. Проезжая 
часть уже полностью 
готова, – сообщил Кайрат 
МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Между тем, помимо 
капитального и текущего 
ремонта городских дорог, 
в микрорайоне Сарытау, 
Жулдыз, Деркул, Атаме-
кен и Автомобилист авто-
дороги, на строительство 
которых финансирования 
не было, засыпаны 
щ е б е н о ч н о –
гравийной 
с м е с ь ю . 
Кроме того, 
в скором 
времени 
н а ч -
н е т с я 
я м о ч -

ный ремонт дорог в 
поселке Селекционный. 
Его будет проводить ТОО 
"Айдана". В 2017 году будет 
проведен ремонт дороги по 
улице Гагарина, которую 
капитально отремонтиро-
вали три года назад, од-
нако позже на некоторых 
участках асфальт срезали, 
но из–за того, что ТОО 
"Уральскгордорстрой" был 
признан банкротом, ре-
монт так и не завершили. 
Сейчас в судебном порядке 
акимат Уральска взыски-
вает с компании 15 млн 
тенге, чтобы закончить 
реконструкцию.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Донор печени для 
годовалой девочки 
подошел  
по совместимости
46–летний уралец узнал из СМИ о про-
блеме маленькой Раяны и согласил-
ся стать донором, причем совершенно 
бесплатно.

По словам мамы Раяны Шынар ОРЫНГАЛИЕ-
ВОЙ, 10 ноября им позвонят из клиники Астаны 
и назначат день операции.

– Сейчас мы ждем звонка. Ориентировочно 
операцию должны сделать до 1 декабря, – го-
ворит Шынар ОРЫНГАЛИЕВА. – Мы прошли все 
обследование, и донор нам подошел. О нас он 
узнал из СМИ и захотел помочь нашей дочке. 
Денег с нас он не просил. Единственная про-
блема сейчас – это отсутствие средств на поезд-
ку в Астану. Сложная операция ориентировоч-
но будет в конце ноября. За это время родители 
должны успеть собрать деньги на проезд. 

Шынар ОРЫНГАЛИЕВА сообщи-
ла, что у них сейчас нет денег ни 
на билеты, ни на проживание в 
Астане. Билеты и съемную квар-
тиру донору они должны опла-
тить сами.

– Операция пройдет бесплатно по медицин-
ской квоте, а вот свой переезд мы должны 
оплатить. Нам требуется около 500 тысяч тенге. 
Потому что после операции Раяне необходимы 
будут еще медикаменты, – пояснила мама го-
довалой малышки.

Напомним, в редакцию "МГ" об-
ратились родители девочки, ко-
торой необходима операция по 
пересадке печени, так как Раяне 
в пять месяцев поставили диа-
гноз – билиарный цирроз пече-
ни. Мама и папа не могут стать 
донорами для своей дочки, по-
тому как Шынар перенесла не-
сколько операций, а ее супруг 
имеет другую группу крови.

Если вы желаете помочь ма-
лышке, можно позвонить ее 
маме Шынар Орынгалиевой 
по телефону: +7-778-317-98-74.  
Номер счета Шынар ОРЫНГА-
ЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" 
KZ 856012343000007986, ИИН 
820627401798.

Юлия МУТЫЛОВА

В страшной аварии на трассе  
Уральск–Атырау погибла женщина

В ДТП столкнулись сразу три машины  
и пострадали шесть человек.

кновения легковой маши-
ны и автобуса скончались 
два человека.

Юлия  
МУТЫЛОВА

в бок автомобиля "ВАЗ", 
который ехал в сторону 
Атырау. Из–за удара про-
изошло возгорание авто-
мобиля "Рено", в котором, 
помимо водителя, находи-
лась 54–летняя пассажирка, 
– пояснили в пресс–службе 
ДВД ЗКО.
Также в полиции отметили, 

что всех водителей и пасса-
жирку "Рено" с места ава-
рии доставили в ЦРБ посел-
ка Чапаево Акжайыкского 
района, где во время опера-
ции скончалась пассажирка 
"Рено". В настоящее время 
по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по 
статье 345 ч.3 УК РК "Нару-

шение правил дорожного 
движения или эксплуата-
ции транспортных средств 
лицами, управляющими 
транспортными средства-
ми, повлекшее по неосто-
рожности смерть челове-
ка".
– На сегодняшний день 
двое пострадавших нахо-

дятся в реанимации Об-
ластной больницы. Состоя-
ние их стабильно тяжелое. 
В Уральск их доставили са-
навиацией, – пояснили в 
управлении здравоохране-
ния.
Кроме того, 7 октября на 47 
километре трассы Уральск–
Бурлин в результате стол-

Акимат Уральска подал 
в суд на подрядчиков  
за плохой ремонт дорог
Из–за невыполненных обязательств по гарантийному 
обслуживанию дороги по улице Ескалиева к ответственности 
будут привлечены сразу две строительные компании.
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Юлия ЧУЖОВА

По словам начальника ПТО АО 
«Жайыктеплоэнерго» Нины 
АБИЛОВОЙ, отопление в 

квартирах планируют дать как только 
установится температурный минимум. 

– К отопительному сезону мы полно-
стью готовы. Была подана 101 заявка 
по городу, из них 96 уже подключены, 
а пять заявок стоят в очереди на под-
ключение. АО «Жайыктеплоэнерго» 
уже подключило все учебные заведе-
ния, организации здравоохранения и 
детские сады. По поводу жилых домов 
могу сказать, что все договоренности с 
КСК согласованы и к подключению мы 
готовы, но мы ждем, когда установится 
среднесуточная температура воздуха, 
которая будет меньше или равна +10. По 
прогнозам синоптиков, это произойдет 
уже 12 октября, – пояснила начальник 
ПТО АО «Жайыктеплоэнерго». 

Тепло в домах 
появится раньше 
времени

В этом году отопительный сезон 
планируется начать уже 12 сентября. 

Фото из архива МГ
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Главная Тема|

БАНКНОТЫ 
После того, как с 4 октября купюры номиналом 2000, 5000  
и 10000 тенге образца 2006 года прекратили хождение  
на территории РК, у жителей Уральска перестали принимать 
любую купюру номиналом в две и пять тысяч тенге.
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Анэль 
КАЙНЕДЕНОВА

С 4 октября банкноты 
номиналом 2000, 5000 
и 10000 тенге образца 

2006 года стали недействи-
тельными. Однако их можно 
обменять в любом филиале 
банка второго уровня.

Тем не менее продавцы 
в магазинах и кондукторы 
автобусов не принимают 
вообще банкноты номина-
лом в 2000 и 5000 тенге.

– Уже вторую неде-
лю не могу расплатить-
ся в магазине купюрой 
в 2000 тенге. Уже и про-
давцу объясняла, что не 
действительна купюра с 
"рукой". Бесполезно. Не 
принимает и все. Гово-
рит, что я потом с этой 
старой банкнотой де-
лать буду. Но ведь и по 
телевизору выступали, 
и в газете рассказали про 
то, какие они, эти старые 
купюры. Вообще, зачем 
вводят все время новые 
банкноты? Одних "двух-
тысячных" три штуки, 
а "тысячных" и вовсе 
пять! Совсем запутали 
людей, – возмущается 
жительница Уральска 
Ольга МАРТЫНОВА.

Впрочем, как выясни-
лось, связываться с новы-
ми–старыми банкнотами 
не хотят и в общественном 
транспорте Уральска.

– Не могу расплатиться 
в автобусах маршрута №43 
двухтысячной купюрой. 
Не берут ее. Видите ли, не 
хотят они потом в банки бе-
гать из–за меня. Насколько 
вообще это законно? Где 
я должна искать размен? 
– говорит другая житель-
ница Уральска Айна Мука-
шева.

Между тем, в филиале 
Национального банка в 
Уральске заявляют, дей-
ствия продавцов в магази-
нах незаконны.

– К нам тоже зво-
нят уральцы, жалуют-
ся, что у них купюры не 
принимают. Вообще, в 
таких случаях люди мо-
гут прийти к нам и напи-
сать заявление о данной 
ситуации. Мы прове-
дем проверку и в случае, 
если информация под-
твердится, то будут при-
няты соответствующие 
меры, – говорит началь-
ник отдела по работе с 
наличными деньгами и 
кассовыми операциями 
ЗКОФ "Нацбанк" Елена 
ДАН.

Итак, за отказ в приеме 
национальной валюты гро-
зят крупные штрафы.

Стоит отметить, что 
продавцы в магазинах 
вправе не принимать банк-
ноты, если они изъяты 
из денежного обращения, 
то есть купюры 2000, 5000 

ВНЕ ЗАКОНА

Ст. 206 Кодекс РК Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235–V

1. Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находя-
щихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным средством 
платежа, кроме случаев, указанных в примечании к настоящей статье, –
влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в раз-
мере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного 
предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

2. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в 
приеме, размене и обмене банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на 
территории Республики Казахстан и подлежащих приему по всем видам платежей, кроме случаев, 
указанных в примечании к настоящей статье, –
влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Примечание. Банкноты и монеты национальной валюты Республики Казахстан не являются закон-
ным средством платежа в следующих случаях:
1) если имеются явные признаки подделки (фальшивые);
2) бракованные банкноты и монеты, имеющие явные признаки отклонения от технических усло-
вий (несоответствие формата, надрывы, несоответствие нумерации, наличие помарок, совмеще-
ние красок, совмещение и (или) расплывчатое изображение чеканки и другое);
3) изъятые из денежного обращения, а также погашенные банкноты и рифленые монеты;
4) банкноты, имеющие надпись «ОБРАЗЕЦ», «SPECIMEN», «ІЛГІ».

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

и 10000 образца 2006 года. 
Такие банкноты можно 
обменять в любых банках 
второго уровня.

– Различий меж-
ду банкнотами образца 
2006 года и, скажем, 2008 
года, несколько. К при-
меру, только на лицевой 
стороне банкнот образца 
2006 года имеется пря-
моугольник. На банкно-
тах, введенных в другие 
годы такого прямоу-
гольника нет. Далее пря-

мо над изображением 
"Байтерека" в банкнотах 
образца 2006 года имеет-
ся надпись "2006", – го-
ворит Елена ДАН. – На 
банкнотах номиналом 
2000 тенге образца 2011 
года имеется надпись 
"Астана–Алматы", она 
была выпущена в честь 
проведения Азиатских 
Игр, а на образцах 2012 
года изображен мону-
мент "Қазақ Елі". Отличи-
ем банкноты номиналом 
5000 тенге образца 2008 

года от банкнот образ-
ца 2006 года является то, 
что в верхней правой ча-
сти банкноты (2008 года 
– прим. автора) – сверху 
и снизу с краю банкно-
ты расположена повто-
ряющаяся юбилейная 
надпись «ТЕҢГЕГЕ ОН 
БЕС ЖЫЛ». Кроме того, 
в нижнем левом углу 
банкноты 2008 года рас-
положен защитный эле-
мент Spark в виде ле-
тящего орла, который 
чётко контрастирует на 

фоне сияющего солнца и 
при изменении угла на-
клона банкноты меняет 
цвет от ярко–зелёного до 
ярко–синего. Что каса-
ется банкноты номина-
лом 10000 тенге, то на об-
разце 2011 года в левом 
верхнем углу напечата-
на надпись «ҚАЗАҚСТАН 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ ЖИЫРМА 
ЖЫЛ», под ней логотип 
празднования 20–летия 
независимости.
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Дана РАХМЕТОВА

4 октября в Астане 
прошел XIII Межре-
гиональный форум 

сотрудничества Казахста-
на и России, на который 
прибыл президент России 
Владимир ПУТИН.  На 
этом форуме аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ по-
просил президентов Казах-
стана и России изменить 
статус двух пропускных 
пунктов на границе. 

По словам Алтая КУЛЬ-
ГИНОВА, наш регион 
тесно сотрудничает с пред-
принимателями России.

– У нас, уважаемый 
Нурсултан Абишевич, 

уважаемый Владимир 
Владимирович, активно 
развивается межрегио-
нальная кооперация с 
российскими регионами. 
Граница только нашей 
области с Российской 
Федерацией составляет 
более 1,5 тысячи киломе-
тров, это пять регионов 
Российской Федерации. 
Товарооборот только в 
этом году составил в тенге 
200 миллиардов, в рублях – 
40 миллиардов. В регионе 
работает 160 предприятий 
с участием российского 
капитала и активно разви-
вается туризм. Здесь хотел 
поднять один вопрос.

На территории на-

шего региона имеются 
25 пунктов пропуска: 
один авиационный, два 
железнодорожных, шесть 
автомобильных и 16 
упрощённых пунктов про-
пуска. Есть просьба наших 
жителей для того, чтобы 
улучшить интеграцию. В 
южных районах области 
есть два пункта – хотели 
бы попросить изменить 
их статус с упрощённого 
пункта пропуска на ав-
томобильный. Это пункт 
пропуска Казталовский 
район – Александров Гай 
Саратовской области, а 
также из Бокейординского 
района в Ахтубинский 
район Астраханской об-

ласти. Мы эти вопросы не 
раз обсуждали с нашими 
коллегами–губернатора-
ми, – сказал на форуме 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

По мнению главы 
региона, изменение про-
пускных пунктов на авто-
мобильные улучшило бы 
возможности для товароо-
борота и общения жителей 
двух стран.

Между тем, на форуме 
Казахстан и Россия до-
говорились пропускать 
безостановочные пас-
сажирские поезда без 
проведения пограничного 
контроля, сообщается на 
сайте primeminister.kz.

Соответствующий про-

токол о внесении поправок 
в Соглашение между Пра-
вительством Казахстана 
и Правительством России 
подписали в рамках Фору-
ма межрегионального и 
приграничного сотрудни-
чества 4 октября.

Согласно документу, 
стороны договорились 
пропускать через госу-
дарственную границу 
пассажирские и грузовые 
поезда без проведения кон-
трольных процедур, в том 
числе без осуществления 
пограничного контроля на 
участках железных дорог 
Казахстана, находящихся 
на территории России и на 
участках железных дорог 

РФ, находящихся на терри-
тории нашей страны.

Для Казахстана это 
позволит при организации 
безостановочных поездов 
сократить время пасса-
жирских перевозок между 
Западно–Казахстанской 
областью и центральными 
и южными регионами на 
более чем 10 часов.

По данным МИР РК, 
планируется, что после 
проведения ратификации 
подписанного протокола 
появятся новые ско-
ростные пассажирские 
поезда сообщением Аста-
на – Уральск и Алматы 
– Уральск.

На границе Казахстана 
и России отменят 

погранконтроль в поездах

Соглашение было подписано на межрегиональном форуме в Астане. 
Фото из архива «МГ»



№ 41 (275)    |    среда, 12 октября 2016 г.    |    МОЙГОРОД8     mgorod.kz

Подробности |

В ЗКО пройдут 
довыборы  
в маслихат
30 октября выберут депутата в 
маслихат Сырымского района.

По словам секретаря областной из-
бирательной комиссии ЗКО Жасу-
лана НУРГОЖИНА, 5 октября завер-
шилась регистрация кандидатов в 
депутаты маслихата в Сырымский 
район по Саройскому избирательно-
му округу №6.

Как выяснилось, депутат Серик МУ-
ТИЕВ по собственному желанию до-
срочно сложил свои полномочия.

– На сегодняшний день вы-
двинуто и зарегистрирова-
но четыре кандидата. Трое 
из них – самовыдвиженцы, 
и один выдвинут от полити-
ческой партии "Нур Отан". 
Из кандидатов трое – муж-
чины, и одна женщина. Из-
бирательная кампания 
проходит в соответствии 
с требованиями норм вы-
борного законодательства. 
Жалоб и обращений в из-
бирательные комиссии на 
поступало, – рассказал Жа-
сулан НУРГОЖИН.

Депутат будет избран простым боль-
шинством голосов.

Дана РАХМЕТОВА

В Уральске начали 
бесплатно кормить 
бездомных
На это потратят 1,8 млн тенге.

3 октября в Уральске начали кормить 
лиц без определенного места житель-
ства. Уже который год этим занимается 
общественное объединение "Ак Отау".

– На этот осенне–зимний период вы-
делен 1 миллион 840 тысяч тенге. На 
эти деньги мы готовим горячее пита-
ние, покупаем хлеб, посуду и развоз-
им по точкам. Кормить будем до 31 
декабря нынешнего года. Потом снова 
власти будут проводить тендер, – рас-
сказала председатель ОО "Ак Отау" 
Алтынай ИСКАЛИЕВА.

Мест массового скопления бездо-
мных в Уральске 7–8. Но пока мало кто 
знает, что акция по раздаче горячего 
питания уже началась, поэтому очере-
дей за порцией еды нет.

– Они друг от друга узнают и уже бу-
дут собираться утром, – говорит Алты-
най ИСКАЛИЕВА.

Кроме того, ОО "Ак Отау" начали 
сбор зимней одежды для бомжей. Им 
необходимы шапки, шарфы, варежки, 
свитера, куртки и обувь. 

Все желающие оказать помощь мо-
гут обратиться по телефонам:  
8 705 142 95 54, 8 702 196 4644.

Анэль КАЙНЕДЕНОВА

Из Уральска 
в Актау 
начнут летать 
самолеты
Рейсы по маршруту Актау–
Уральск–Актау будет выполнять 
авиакомпания "Бек Эйр".

Как рассказали в представительстве 
авиакомпании "Бек Эйр" в Уральске, 
первый рейс в Актау из Уральска за-
планирован на 30 октября.

– Рейсы будут осущест-
вляться на самолетах 
"Фоккер–100". Тарифы 
еще не установлены, о 
ценах на билеты и вре-
мя рейсов можно будет 
узнать в кассах, – рас-
сказали в авиакомпа-
нии.

Между тем, как стало известно, рейс 
будет действовать только в зимний пе-
риод.

Анэль  
КАЙНЕДЕНОВА

В новостройке 
в Уральске 
появилась 
трещина
Оказалось, что трещина появи-
лась не в монолите, а в кирпич-
ной кладке облицовки.

По словам руководителя отдела 
строительства Марата МОЛДАШЕВА, 
угрозы для жизни жильцов нет.

– Трещина пошла от крыши до седь-
мого этажа, сама конструкция дома не 
пострадала. В квартирах трещин нет. 
На парапете дома были установле-
ны уголки и из–за воды где–то отошла 
сварка. В ближайшее время подряд-
чик по гарантийному обязательству 
устранит за свой счет этот дефект, – по-
яснил Марат МОЛДАШЕВ.

Напомним, в редакцию "МГ" обра-
тились жильцы новостройки, которую 
сдали в эксплуатацию в 2012 году в 
микрорайоне Жана орда. Люди были 
обеспокоены появлением огромной 
трещины в стене дома.

Юлия МУТЫЛОВА
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Дана РАХМЕТОВА

Надежде ГРИГОРИ-
ЦА 22 года. Она 
родилась и росла в 

Молдавии, но в 2003 году 
ее мама оставила их с бра-
том у бабушки в одном из 
сел Зеленовского района. 
Потом бабушка умерла, а 
мама так и не появилась, и 
детей отправили в детский 
дом.

– Из документов у нас 
были лишь свидетельства 
о рождении. Когда нас вы-
пустили из детского дома, 
выяснилось, что у брата 
есть удостоверение лично-
сти, а мне его не сделали, 
– рассказала Надежда.

Выяснить, почему 
за 10 лет в детском доме 
девушке так и не сделали 
документ, удостоверяю-
щий личность, Надежде не 
удалось.

– Я уже несколько лет 
хожу по инстанциям, по 
детским домам. Была в 
миграционной полиции. 
Там хотят мне помочь, но 
не могут, потому что я уже 
совершеннолетняя. Гово-
рят, что сотрудники дет-
ского дома должны были 
сделать мне документы, 
пока я была маленькая. 
Так было бы проще – тре-
бовалось лишь послать за-
прос в Молдавию. Сейчас 
я должна лично поехать 
в Молдавию и отказаться 
от гражданства. А как это 
сделать, если у меня нет 
удостоверения личности? – 
говорит девушка.

Совсем недавно На-
дежде удалось через тетю 
получить "белый паспорт" 
в Москве. Но он действи-
телен всего два месяца, то 
есть до 20 ноября. Теперь 
проблемой остается отсут-
ствие средств на проезд.

– Я узнавала, сколько 
стоят билеты. Выходит, 
что только на проезд в один 
конец мне нужно порядка 
80 тысяч тенге. Всего около 

350–400 тысяч тенге. У меня 
таких денег нет. В детском 
доме мне пообещали по-
мочь найти спонсоров, но 
пока никакого результата 
нет. А времени остается все 
меньше, – сетует Надежда.

Между тем, из–за от-
сутствия удостоверения 
личности у Надежды без 
свидетельства о рождении 
остается и ее 2–летний сын 
Богдан.

– Я никак его не могу 
оформить, потому что в 
свидетельстве должна 
быть мама, а у меня нет 
документа. На папу его не 
записывают. Так сын тоже 
остается без документа. К 
тому же я не стою в очереди 
на жилье, как выпускница 
детского дома, – говорит 
девушка.

Между тем, в доме 
юношества "Шанырак" нас 
уверили, что о проблеме 
знают, но решения ее пока 
нет.

– Видите ли, она на-
ходилась сначала в одном 
детском доме, потом в 
другом, но ни там, ни там 
никто не сделал ей доку-
менты, хотя должны были. 
Ее брату удостоверение 
личности сделали, по 
моему мнению из–за того, 
что у него был перевод 
свидетельства о рождении 
на русский язык, а у На-
дежды только на молдав-
ском языке. Надежда к нам 
приходила. О проблеме мы 
знаем. Сейчас решением 
остается ее поездка в 
Молдавию и отказ от граж-
данства. Но нужны деньги. 
Мы обещали помочь, на-
писали письма с просьбой 
о помощи в коммерческие 
банки, но помощи пока 
нет. Я записался на прием 
к акиму города, надеюсь 
он поможет. Мы направи-
ли ее в газету, надеемся, 
что люди помогут собрать 
нужную сумму, – расска-
зал директор "Шанырака" 
Умирбай КАЛЫМБЕТОВ.

Выпускница детдома 
и ее ребенок живут 

без документов
Работники детского дома не сделали Надежде вовремя удостоверение личности,  

поэтому и ее сын остался без свидетельства о рождении.

Так как у девушки нет паспорта, 
счет открыт на подругу Надежды ГРИГОРИЦА:

Кораблева Ирина Николаевна, 
уд.личности РК № 040622740
Выдано МВД РК 11.01.2016 г.

ИИН: 910103450934

Реквизиты текущего счета:
АО Kaspi Bank

БИК (IBAN): CASPKZKA
Счет: KZ49722R000124140677

Номер телефона Надежды: 
+7-701-849-84-07 (QIWI)
+7-777-979-58-87 (QIWI)

 █ НАША СПРАВКА
Белый паспорт – это времен-
ный документ для разового 
въезда в Молдову.
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ
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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 ЧУЖОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Анэль КАЙНЕДЕНОВА.  
Свои вопросы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97, 
в среду, 12 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.

– Здравствуйте. Хо-
телось бы узнать, до ка-
ких пор будет длиться 
ремонт дороги от ули-
цы Шолохова до поселка 
Мичурино (район "Дома 
престарелых")? Доро-
га уже долгое время на-
ходится в аварийном 
состоянии. Здесь ездят 

маршрут №36 и №47. В 
первой декаде сентября 
начались ремонтные 
работы. Здесь начали 
снимать верхний слой 
асфальта от поселка Ми-
чурино до границы с го-
родом, и на этом работы 
закончились. Когда же 
они собираются делать 

дорогу? Куда девались 
все рабочие?   

– Аслан

– На данный момент 
все ремонтные работы про-
должаются. С нашей сто-
роны все договоренности 
реконструкции дороги оста-

ются в силе. Городские вла-
сти ремонтируют дорогу по 
улице Шолохова, а в посел-
ке Мичурино делают доро-
гу по улицам Казахстанская 
и Комсомольская, – сооб-
щили в акимате села Мичу-
рино Зеленовского района.

– Мы живем по адре-
су: проспект Достык, 
244/3. У нас во дворе есть 
канализационный люк, 
который почему–то все 
время открыт. На нем 
нет ни крышки, ни ка-
кой–либо плиты. Зво-
нили в ТОО "Батыс су 
арнасы", а у них на это 
только одни отговорки. 
Закрывать его никто не 
собирается. Куда нам 
обратиться, чтобы этот 
люк все–таки закрыли, 
а то во дворе дети бега-
ют, могут ненароком 

упасть. Кто тогда за это 
будет отвечать?

– Лидия

– Аварийное состо-
яние канализационного 
люка, который находится 
по проспекту Достык, 244/3 
мы предотвратили. Заме-
нили крышку, и на данный 
момент люк находится в 
безопасном состоянии для 
жителей, – заявили в КСК 
«Высота», к которому отно-
сится дом №244/3 по про-
спекту Достык. 

Когда завершится ремонт?

Закройте канализационный люк
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 █ МИЛОСЕРДИЕ

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

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

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

Помогите поехать  
на операцию

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

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

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Скажите, пожа-
луйста, почему по улице 
Кердери, 127/1 мусорные 
баки стоят на проезжей 
части? Из–за них нет воз-
можности нормально 
проехать во двор. Есть  
площадка за бордюром 

для размещения мусор-
ных контейнеров, но их 
выставили оттуда. Об-
ратно за ограждение их 
никто так и не поставил. 
Мусор валяется везде. 
На этом месте сделали 
специальную бетонную 

площадку, оградили сет-
кой, но мусорные кон-
тейнеры по–прежнему 
стоят на дороге. Кто дол-
жен за этим следить?

– Надежда
 

– Мусорные контейне-
ры в скором времени будут 
поставлены на специаль-
ную площадку. Жители дан-
ного района уже обраща-
лись к нам и мы приняли их 
заявку, – пояснил диспетчер 
ТОО «Орал Таза Сервис».

– В районе торгового 
дома "Дома быта" возле 
СОШ №17 и №19 образо-
валась огромная мусор-
ная свалка. Утром дети 
идут в школу, проходя 
через эту грязь. Мусор 
расположен напротив 
полицейского участка, 
там же есть камера виде-
онаблюдения, но люди 
как выбрасывали туда 
отходы, так и продолжа-
ют это делать. Никако-

го толка от этой камеры 
и полицейских нет. Ког-
да на этом месте наведут 
порядок?

– Алмагуль

– Вашу заявку мы при-
няли и наши рабочие обя-
зательно уберут мусор, – 
сообщили в диспетчерской 
службе ТОО "Орал Таза Сер-
вис".

– С начала года было 

зарегистрировано более 
1200 правонарушений по 
статье 505 КоАП РК – " На-
рушение правил благоу-
стройства территорий горо-
дов и населенных пунктов, 
а также разрушение объек-
тов инфраструктуры, унич-
тожение и повреждение зе-
леных насаждений города 
и населенных пунктов" и по 
статье 330 КоАП РК – "Мел-
кое хулиганство". Мы дела-
ем предупреждение, нала-

гаем штрафы, но люди как 
выбрасывали мусор, так и 
продолжают выбрасывать, 
– ответил начальник 
местной полицейской 
службы УВД г.Уральск 
Муслим ДЖАРДЕ-
МОВ. 

Следует отметить, что 
только за нарушение пра-
вил благоустройства физи-
ческим лицам грозит штраф 
до 20 МРП (42420 тенге). 

В ЦОН через 
помойку 

Мусорные баки  
на проезжей части
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Дана РАХМЕТОВА

Как рассказали в 
пресс–службе ДВД 
ЗКО, с 28 по 30 сентя-

бря в Уральске прошла ак-
ция «Нулевая терпимость к 

беспорядку и правонаруше-
ниям». За время проведения 
акции сотрудниками мест-
ной полицейской службы 
ДВД области выявлено 1877 
административных право-
нарушений.

Больше всего наруше-
ний совершают водители 
авто. За время акции ПДД 
нарушили 627 водителей.

– Было выявлено 274 
факта распития алкоголь-
ных напитков или появле-

ние в общественных местах 
в пьяном виде. Еще 149 
случаев нарушения правил 
благоустройства и 145 на-
рушений ПДД пешеходами, 
– сообщили в полиции.

Кроме того, полицей-

ские штрафовали ураль-
цев за нарушение запрета 
курения в отдельных обще-
ственных местах, правила 
выгула собак и кошек 
и мелкие хулиганства. 
Также стражами поряд-

ка были выявлены 25 несо-
вершеннолетних, которые 
ночью находились вне 
дома без сопровождения 
взрослых, еще 4 подрост-
ков обнаружили в развле-
кательных заведениях.

Юлия  
ЧУЖОВА

5 октября в поселке Да-
рьинск на мусорной свалке 
было сожжено 1960 кустов 
конопли и 132 кг невысу-
шенной марихуаны.

Все это полицейские ЗКО 
изъяли на плантации коноп-
ли вблизи поселка Шолпан 

Зеленовского района ЗКО.
Тогда были задержаны 

трое мужчин. Двое из 
них – уроженцы города 
Кызылорда и один мест-
ный житель. К слову, двое 
задержанных ранее уже 
были судимы за сбыт и 
культивацию марихуаны.

В настоящее время им 
предъявлено обвинение 

по статье 300 ч. 2 УК РК 
– "Незаконное культиви-
рование запрещенных к 
возделыванию растений, 
содержащих наркотиче-
ские вещества".

Стоит отметить, что 
стоимость только 132 кг 
невысушенной марихуаны 
составляет порядка 53 млн 
тенге.

Почти две тысячи 
кустов конопли 
уничтожили в ЗКО
Уничтожение наркотикосодержащих растений прошло в поселке 
Дарьинск Зеленовского района.

Более 600 нарушений ПДД совершили 
водители ЗКО всего за три дня
Еще 145 нарушений на дороге совершили пешеходы.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Фото из архива «МГ»
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 █ НЕ НАВРЕДИ!

Аллергия не только 
весенняя проблема. 
Пыльца уже отсту-

пила, зато «подступили» 
плесень и домашняя пыль 
(точнее – микроскопиче-
ские клещи, которые в ней 
живут). Вообще–то с этими 
аллергенами мы сталки-
ваемся круглый год, но 
осенью – особенно часто. 
Влажная почва и прелая 
листва создают благопри-
ятные условия для размно-
жения плесневых грибков. 
А клещи домашней пыли 
активизируются, когда в 
домах включают отопле-
ние. И всё это «воинство» 
может перейти в наступле-
ние, вызвав у некоторых 
людей резкое ухудшение 
самочувствия.

Но проблема в том, 
что многие из них даже 
не догадываются, что 
стали жертвой аллергии, 
и лечатся от ОРВИ: пьют 
и м м у н о с т и м у л я т о р ы , 

противовирусные, даже 
антибиотики! Понятно, что 
толку от такого лечения 
никакого – на аллергию 
оно не действует. Более 
того – способно навредить. 
Так, бесконтрольное 
увлечение иммуностиму-
ляторами может привести 
к сбоям в работе иммунной 
системы.

 █ НАЙДИТЕ 
 █ ПЯТЬ ОТЛИЧИЙ 

Поэтому важно понять, что 
у вас – простуда или аллер-
гия. Заподозрить послед-
нюю можно при наличии 
следующих признаков:

Насморк, заложенность 
носа, приступы чиханья, 
кашель, резь в глазах, сле-
зотечение. При простуде 
эти симптомы тоже есть. 
Однако спустя 7–10 дней 
исчезают. При аллергии 
же могут мучить не один 
месяц.

Ухудшение само-
чувствия ночью и утром 

(характерно при аллергии 
на домашнюю пыль); по-
сле работ в саду, огороде, 
прогулки по осеннему лесу 
и пребывания в сыром 
помещении (типично при 
аллергии на плесень).

Нормальная темпера-
тура. А ОРВИ почти всегда 
вызывает повышение тем-
пературы тела. 

Отсутствие боли в 
мышцах. Чувст во ломоты 
и мышечная боль – «люби-
мые» симптомы вирусных 
инфекций. При аллергии 
такого нет.

Повторяемость симпто-
мов. Если каждый год вы 
заболеваете «простудой» 
примерно в одно и то же 
время, скорее всего, это 
аллергическая реакция.

 █ ВМЕСТО 
 █ АНТИБИОТИКОВ – 
 █ ГОРМОНЫ

Подозреваете, что у вас 
именно аллергия? Обрати-

тесь к аллергологу. Врач 
назначит обследование. 
Если диагноз подтвердит-
ся, придётся лечиться. При 
аллергическом рините на-
значаются антигистамин-
ные препараты и гормо-
нальные назальные спреи. 
Бояться гормонов не стоит 
– они «работают» только 
в полости носа и практи-
чески не всасываются в 
кровь. Отлично снимают 
воспаление и избавляют от 
заложенности.

Если аллергический 
ринит успел перера-
сти в бронхиальную 
астму, доктор подбе-
рёт базовое лечение – 
оно поможет держать 
болезнь в узде – и 
аэрозоли для ингаля-
ций, способные оста-
новить приступ.

Но учтите: лечиться 
нужно обязательно! Запу-

щенная аллергия приводит 
к грозным осложнениям. 
Например, стенозу горта-
ни и приступам удушья. 
Причём лечиться нужно 
именно от аллергии, а не 
от псевдопростуды.

И позаботьтесь о том, 
чтобы как можно реже 
встречаться с «вашими» 
аллергенами. Тогда осень 
пройдёт относительно 
спокойно.

 █ ПРИ 
 █ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 █ К ДОМАШНЕЙ 
 █ ПЫЛИ:

Избавьтесь от шерстяных 
и пуховых одеял, перьевых 
подушек, ковров, мягких 
игрушек и прочих пылес-
борников – клещей в них 
видимо–невидимо.

Дважды в день делайте 
влажную уборку.

Купите очиститель и 
увлажнитель воздуха.

Мягкую мебель об-

работайте акарицидами 
– препаратами для борьбы 
с клещом домашней пыли.

При чувствительности 
к плесени:

Осмотрите ванную 
– плесень вольготно чув-
ствует себя во влажных, 
тёплых помещениях. 
Нашли врага? Отмойте 
пятно дезинфицирующим 
препаратом, высушите и 
обработайте специальным 
средством от плесени.

Обратите внимание на 
подоконники, особенно 
если у вас пластиковые 
окна. Если они установ-
лены неправильно, на 
подоконнике может ска-
пливаться влага.

Обнаружили плесень 
на стенах и потолке? 
Потребуются ремонт и об-
работка всех поверхностей 
противогрибковыми сред-
ствами.

АиФ

ОРВИ или аллергия?  
В чём разница
Кашель и насморк – обычные спутники осени. И как обычно мы списываем  
их на простуду. Однако под маской простуды может скрываться аллергия.
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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.

Пр о х о ж д е н и е 
специально раз-
работанных тестов 

– широкая практика, кото-
рая успешно применяется 

в р а ч а м и –
психиатра-
ми во всем 
мире. Такой 
вариант ис-
следования 
позволяет 
м е д и к а м 

лучше оценить возможно-
сти психики человека, об-
наружить несоответствия 
и отклонения. Как созда-
ются такие тесты и что 
именно можно определить 
с их помощью, АиФ.ru рас-
сказал клинический пси-
холог, психотерапевт, 
руководитель психоло-
гического направления 
Международного Ин-
ститута Психосомати-
ческого Здоровья Сергей 
МАРТЫНОВ (на фото).

 █ НОРМА 
 █ И ПАТОЛОГИЯ

– Сергей Егорович, 
как строятся тесты 
для определения тех 
или иных отклонений 
психики? На чем в них 
делается акцент?

– В основе психодиагно-
стических методик лежит 
представление о норме и 
патологии. Любую психо-
логическую функцию мож-
но оценить как качествен-
но, так и количественно. 
И сравнивая полученные 
при диагностике результа-
ты со средней статистиче-
ской нормой, можно сде-
лать вывод об имеющемся 

А НЕ ПСИХОПАТ ЛИ ТЫ? 
Как работают тесты, определяющие 

ментальные отклонения
Проверка на психические отклонения включает в себя в том 
числе и прохождение специальных тестов. Однако как они 
действуют и насколько эффективны, многие не понимают.

нарушении, а также о его 
структуре и характере. 
Цель применения психо-
диагностических методик 
в практике психиатра – 
исследовать не только то, 
что нарушено у человека, 
но и качественно оценить 
сохранные функции, т.е. 
ту основу, на которую мы 
сможем опираться при по-
строении коррекционной 
программы.

– В чем актуаль-
ность таких исследова-
ний? Меняются ли они с 
течением времени, или 
каждый раз людей про-
веряют на наличие пси-
хических расстройств 
одними и теми же те-
стами?

– Методы меняются, 
поскольку, во–первых, 
меняются условия жизни, 
что сказывается на нашем 
психическом состоянии, 
во–вторых, развивается 
наука и появляются новые 
знания и представления 
о психике человека, и, в–
третьих, значительные из-
менения в жизни человека 
способствуют появлению 
новых психических рас-
стройств, которых не было 
раннее.

– Как они разрабаты-
ваются? Кто принима-
ет участие, что берут 

вают самый высокий 
результат? Какой во-
обще результат таких 
специализированных 
тестов можно считать 
достоверным?

– Как правило, те-
сты включают в себя 
«проверочные» шкалы, 
определяющие, можно 
ли доверять результатам 
тестирования, насколько 
человек при выполнении 
задания стремился пока-
зать социально желатель-
ный результат. Хотя к нам, 
как правило, обращаются 
люди, которые сами ищут 
помощи, и они заинтере-
сованы в достоверной диа-
гностике. А значит, врать и 
пытаться обмануть «систе-
му» они не будут.

– Почему тестирова-
ние – отличный вариант 
решения и определения 
психического состояния 
здоровья человека?

– Тестирование хорошо 
тем, что оно дает статисти-
чески обоснованный, вали-
дизированный результат. 
Но одного тестирования не 
достаточно для определе-
ния психического состоя-
ния человека. Каждый че-
ловек индивидуален, и для 
более точной диагностики 
обязательно проводятся и 
дополнительные исследо-
вания: проективные мето-
дики, наблюдение, беседа. 
Высокая эффективность 
лечения всегда основана 
на точной и всесторонней 
диагностике.

АиФ

за основу, какие нюансы 
выделяют?

– Как правило, состав-
ляют такие тесты учёные 
– психологи и психиатры. 
Любая разработанная 
нами психодиагностиче-
ская методика проходит 
апробацию, то есть провер-
ку в реальных условиях, 
на практике. И это дает 
возможность понять и 
оценить ее максимально 
точно и четко, определить 
ее функциональность и 
пользу. При этом они спе-
циализированные и ниче-
го общего с привычными 
многим психологически-
ми тестами не имеют. Про-

стой человек, не имеющий 
отношения к психиатрии, 
вряд ли с ними разберется.

 █ ОПРЕДЕЛЯЕМ 
 █ ОТКЛОНЕНИЯ

– Что можно точно 
определить с помощью 
таких тестов? Нельзя 
ли их обмануть?

– С помощью психоди-
агностических методик 
можно выявить нару-
шения в работе высших 
психических функций, 
таких как, например, 
память, внимание, мыш-
ление, речь, восприятие, 
воображение и т.д. Кроме 
того, подобного рода тесты 

позволяют определять 
особенности личности 
человека – его склонности, 
определенные нюансы 
поведения. Это дает нам 
право утверждать, что бла-
годаря тестам мы нередко 
можем «прочитать» чело-
века, как книгу. Вопросы 
составлены таким обра-
зом, что обман исключен.

– В комплексе с каки-
ми дополнительными 
исследованиями можно 
применять такие те-
сты?

– Как правило, полное 
психологическое иссле-
дование включает в себя 
ряд компонентов: психо-
логическое тестирование, 
беседу с клиентом, на-
блюдение за поведением 
клиента во время проведе-
ния исследования, анализ 
истории жизни клиента, 
сопоставление данных 
тестирования с историей 
жизни. Но помимо тестов 
по мере оказания человеку 
психологической помощи 
или психотерапии иссле-
дование продолжается, 
уточняется диагноз и про-
должаются наблюдение и 
коррекция терапии в ди-
намике в зависимости от 
тех результатов, которые 
пациент показывает.

– Когда они показы-

mgorod.kz   15
|   Не болей

МОЙГОРОД    |    среда, 12 октября 2016 г.    |    № 41 (275)

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

 █ ЗАЧЕМ НАМ 
 █ ПРОФИЛАКТИКА?

– В последнее время сер-
дечно–сосудистые заболе-
вания встречаются как в пре-
клонном, так и молодом 
возрасте, – говорит Гульбану 
ХАТЕПОВА. – Профилактика 
заболеваний поможет пред-
упредить болезни сердца. 
Для этого необходимо знать, 
что не любит наше сердце, 
а на что отзывается с благо-
дарностью.

 █ ЗДОРОВОЕ 
 █ ПИТАНИЕ – 
 █ ПЕРВЫЙ ШАГ 
 █ НА ПУТИ 
 █ К ЗДОРОВЬЮ

– В профилактике сердеч-
но–сосудистых заболеваний 
нужно в первую очередь 
уделить внимание питанию, 
– продолжает терапевт. –
Употребляйте рыбу, при-
готовленную на пару или 
отварную, а также морепро-
дукты, которые богаты по-
лезными омега–3 жирными 
кислотами. Ешьте больше 
овощей и фруктов, особен-
но полезны – тыква, гранат, 
земляника и чеснок, так как 

в них находятся важные ми-
кроэлементы и витамины 
для сердца. Включите в ра-
цион питания обязательно 
зерновые каши – геркулес, 
гречку, неочищенный рис. 
Чем грубее помол, тем бо-
гаче каша ценными веще-
ствами. От животных жиров 
лучше отказаться, а употре-
блять растительное масло. 
Необходимо уменьшить по-
требление соли, жирных, 
жареных блюд, а также воз-
держиваться от чрезмерно-
го потребления сладкого: 
тортов, кремов, молочного 
шоколада.

 █ ФИЗКУЛЬТУРА – 
 █ ЗАЛОГ 
 █ ЗДОРОВЬЯ

– Для сердечно–сосуди-
стых заболеваний полез-
но совершать ежедневные 
прогулки, – советует врач. – 
Если времени на прогулки 
не хватает, гуляйте по доро-
ге на работу и с работы. Нуж-
но выйти из дома пораньше 
и стараться не идти вдоль 
оживленных магистралей. 
Хорошо идти через парки, 
где можно подышать све-
жим воздухом. 

Что любит наше сердце?
Грамотная профилактика сердечно–сосудистых заболеваний поможет снизить число больных, страдающих 
от ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов и других недугов. О методах профилактики 
рассказала врач–терапевт областного центра психического здоровья Гульбану ХАТЕПОВА.  

 █ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – 
 █ В ВАШИХ РУКАХ

– Чтобы вовремя пред-
упредить болезнь, необхо-
димо ежегодно посещать 

кардиолога и проходить ме-
дицинское обследование: 
контроль артериального 
давления, ЭКГ, МРТ и другие 
методы. Избавьтесь от вред-
ных привычек: курения и ал-

коголя. Избегайте стрессов и 
конфликтных ситуаций. По-
старайтесь уходить от них 
вообще или относиться с 
долей юмора. Думайте над 
тем, что нет идеальных лю-

дей, а мы все такие разные. 
Будьте здоровы, – пожелала 
Гульбану ХАТЕПОВА.
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Телефон для справок: 53–67–78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

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

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

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

 █ КАК ЛЕЧИТЬ 
 █ СТОМАТИТ 
 █ У ДЕТЕЙ?

 – Очень важно, обнару-
жив проблему, не затягивать 
и обратиться к специалисту, 
– советует Мугилсин КОЖА-
МУРАТОВА. – Врачи – сто-
матолог–терапевт и педиатр 
дают свои рекомендации, 
возможно, привлечение 
других специалистов, та-
ких как ЛОР и дерматолог. 
Обязательно нужно соблю-

дать правила гигиены по-
лости рта, режима питания 
и сна, обрабатывать слизи-
стую оболочки специальны-
ми гелями, растворами и ап-
пликациями. Например, при 
аллергических стоматитах у 
детей рекомендуются анти-
гистаминные препараты, а 
если есть температура – это 
жаропонижающее.

Уход за ребенком при сто-
матите

– Большинство мам и пап 
волнует вопрос о том, как 

накормить ребенка при сто-
матите, – продолжает врач. 
– Необходимо кормить ре-
бенка только мягкой, теплой 
пищей в виде пюре. Еда 
должна быть калорийной и 
полезной, потому что имму-
нитет ребенка и без того ос-
лаблен. После приема пищи 
надо обязательно ополаски-
вать рот, чтобы не присоеди-
нить какую–то дополнитель-
ную инфекцию. Диета при 
стоматите у ребенка должна 
быть с исключением из ра-

Лечим детский 
стоматит
Несмотря на то, что стоматит изучен достаточно 
хорошо, его лечение зачастую проходит не столь 
благоприятно, как этого хотелось бы. Как правильно 
лечить стоматит, рассказала врач–стоматолог 
слизистого кабинета областной детской 
стоматологии  Мугилсин КОЖАМУРАТОВА.

циона острых, кислых, слад-
ких продуктов и цитрусовых.

 █ МОЖНО ЛИ 
 █ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
 █ СТОМАТИТ?

– Как родителям, так и де-
тям следует соблюдать не-
сложные правила гигиены 
полости рта. Это обязатель-
ное наблюдение у стомато-
лога 2 – 3 раза в год, даже 
если ребенка ничего не бес-
покоит, с прохождением в 
стоматологической клинике 
профессиональной гигиени-
ческой чистки. Чаще менять 
предметы личной гигиены: 
зубную щетку, бутылочки, 
соски и так далее. Помните, 
главное – это устранить при-
чину возникновения стома-
тита. Поэтому ребенка про-
сто необходимо показать 
врачу. Только он может ска-
зать, чем лечить детский сто-
матит. Самолечение может 
только усугубить течение бо-
лезни и продлить мучения 
вашего малыша, – преду-
предила врач.

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

Полезна ли для волос 
настойка жгучего перца?
– Перец известен своим полезным действием на волося-
ные луковицы. Замершие клетки начинают восстанавли-
ваться и функционировать в полном объёме. Однако по 
поводу состояния волос необходимо сначала обратиться 
к трихологу.

Отвечает доктор Сергей АГАПКИН, ведущий програм-
мы «О самом главном». 

Чем опасен избыток 
фтора в воде?
– В сутки человеку необходимо 0,5–4 мг фтора, и лучше 
всего (до 70%) этот микроэлемент усваивается из воды. 
При избытке фтора замедляются обмен веществ, рост, 
деформируются кости скелета, поражается эмаль зубов, 
печень, почки. Длительный избыток фтора (употребле-
ние воды с концентрацией фтора выше 4 мг/л более 10–
20 лет) может вызвать интоксикацию организма (флюо-
роз), который проявляется разрушением зубов и костей, 
– зубная эмаль становится «крапчатой», а зубы крошат-
ся без боли, ухудшается работа печени, щитовидной и 
паращитовидной железы, тканям организма становится 
трудно «дышать». Очистить воду от фторидов возможно 
с помощью фильтров. 

Нужно ли пользоваться 
зубной нитью?
– Нить может вам понадобиться лишь в одном случае – 
если между зубов застряли остатки еды, – говорит Игорь 
БИКУЛИЧ, врач–стоматолог высшей категории, к. м. н. 
– Она в этом плане намного безопаснее зубочистки. Но 
постоянно чистить зубы нитью не столько бесполезно, 
сколько вредно. Мне встречались пациенты с пропилен-
ными углублениями в зубах – фанаты зубной нити.

 █ КСТАТИ

Учёные из Германии исследо-
вали здоровье более 3000 по-
жилых людей. Среди испытуе-
мых были те, кто держал кошек, 
и те, кто обходился без домаш-
них любимцев. Оказалось, что 
кошатники в среднем живут на 
10,3 года дольше, чем те, у кого 
кошек нет.

Наш эксперт – кандидат 
наук, врач–уролог Иван 
ДИДЕНКО.

Некоторые дети, 
давно приученные 
к горшку и отлично 

делающие 
это в тече-
ние дня, тем 
не менее 
регулярно 
мочат свои 
к р о в а т и 
по ночам. 

Такое расстройство огор-
чает родителей и может 
оставить негативный след 
на всю жизнь у самого 
ребёнка. По статистике, 
у детей 8–16 лет ночной 
энурез – на третьем месте 
по психологическому трав-
мированию после развода 
и ссор между родителями 
и воспринимается болез-
неннее, чем придирки 
сверстников.

 █ НЕ НАДО 
 █ ЛИШНЕГО

Для детей с ночным 
энурезом могут быть 
характерны несколько 
особенностей:

существенное смещение 
диуреза на ночное время 
(то есть большую часть 
суточной мочи ребёнок вы-
деляет по ночам); 

ночной гиперреактивный 
мочевой пузырь (то есть 
ребёнок не может дол-
го терпеть, опорожне-
ние мочевого пузыря воз-
никает непосредственно 
вслед за позывом сходить 
в туалет. Причём всё это 
– только ночью, а днём всё 
нормально); 

общая высокая психологи-
ческая возбудимость.

Ночной энурез надо 
отличать от аномального, 
связанного с неправиль-
ным строением мочевы-
водящих путей, а также с 
недержанием мочи днём 
и инфекциями мочевых 
путей.

У более 80% пациентов 
ночной энурез генетически 
обусловлен и может насле-
доваться как по материн-
ской, так и по отцовской 
линии. Обязательным и 
достаточным минимумом 
при диагностике являются: 
опрос и осмотр урологом и 
неврологом, общий и бак-
териологический анализы 
мочи, УЗИ почек и мочевого 
пузыря. А такие сложные 
инвазивные методы, как ис-
следования уродинамики и 
цистоскопия – избыточны, 

НОЧНОЙ КОШМАР 
Как лечить недержание мочи?

Это расстройство (заболеванием оно не считается) балансирует 
на стыке медицины, психологии и социальных аспектов, 
отравляя жизнь не только самим детям, но и их близким.

а значит, вредны.

 █ МОЖЕТ, 
 █ ПОДОЖДАТЬ?

Увы, «волшебной» таблет-
ки от ночного энуреза не 
существует. Да и не может 
быть – ведь это, как уже 
было сказано, не болезнь. 
Для многих детей опти-
мальной тактикой будет 
выжидательная позиция 
с использованием специ-
ального впитывающего 
белья во время сна. Иными 
словами, часто лучше 
просто подождать, пока 
мочевой пузырь ребёнка 
«созреет». У 15% детей в 
год благодаря этому мето-
ду проблема разрешается 
сама собой. Доказано, что 
качество сна у детей, 
спящих в подгузниках, 
не ниже, чем у детей без 
энуреза. Хорошие резуль-
таты даёт и поведенческая 
терапия: утром детям 
рекомендуется выпивать 
2 стакана чистой воды, 
а после 16.00 исключить 
приём любой жидкости, а 
ночью использовать «мо-
чевую сигнализацию» (то 
есть ставить будильник, 
напоминающий о необхо-
димости пописать). Очень 
важна мотивация самого 
ребёнка – она повышает 
эффективность лечения.

М е д и к а м е н т о з н о е 
лечение включает в себя 
назначение синтетическо-
го аналога антидиурети-
ческого гормона (иногда 
в комбинации с антихо-
линергетиком). Он умень-
шает выработку мочи на 
несколько часов после 
введения. Увеличить дозу 
лекарства вдвое можно не 
раньше чем через неделю 
применения и только под 
контролем врача. Если при 
таком лечении кровать к 
утру останется сухой, тера-
пию следует продолжать, 
по крайней мере, 2–3 ме-
сяца. Но, если результата 
нет, продолжать приём 
не следует. Такое лечение 
противопоказано при забо-
леваниях нервной системы 
и недиагностированном 
апноэ сна.

 █ ЛИКБЕЗ 
 █ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

весие родителей. Одна из 
важных задач врача – на-
учить их правильному ре-
агированию и поведению 
в этой ситуации. Недавнее 
исследование с участием 
501 ребёнка показало, что: 

58% родителей пациентов 
с энурезом применяют к 
детям разные формы на-
казания за этот «грех».

39% мам и пап не имели ни 
малейшего понятия о при-
роде ночного энуреза.

26% думали, что из–за 
лени.

56% считали, что он возни-
кает из–за слишком глубо-
кого сна ребёнка.

28% родителей осознава-
ли, что это медицинская 
проблема, в которой сам 
ребёнок ничуть не вино-
ват. И поэтому любые 
меры воспитания тут 
бессильны.

АиФ

 █ ИНТЕРЕСНО

Среди детей 5–8 лет с 
лор–патологиями 25% 
страдают ночным не-
держанием мочи. А 
грудное вскармлива-
ние хотя бы до 4 меся-
цев помогает снизить 
риск появления этого 
расстройства в буду-
щем.

В большинстве случаев 
из–за этой детской про-
блемы нарушается и 
психологическое равно-
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 █ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DIY.RU

 █ НЕОБЫЧНАЯ 
 █ ПОКРАСКА 
 █ СТЕН СВОИМИ 
 █ РУКАМИ

Самый простой способ 
создать неповторимый 
рисунок на стене – это воо-
ружится помощью подруч-
ных материалов, которые 
есть в комнате у каждого. 
Можно использовать:

Губку для мытья;
Щетку;
Кисточку;
Старые куски ткани;
Газеты;

Так, например, мокнув 

большую губку для мытья 
в краску, вы сможете нано-
сить на стены абстрактные 
рисунки и разводы, кото-
рые к тому же будут иметь 
характерную фактуру, 
которая образуется за счет 
пузырьков воздуха. А ис-
пользуя щетку или кисточ-
ку, можно создать немного 
рельефную поверхность 
с мелкими горизонталь-
ными, вертикальными 
линиями, или вовсе разво-
дами. Смятые куски ткани 
позволят создать эффект 
венецианской штукатур-
ки, а газеты еще и добавят 

мелких буковок.

 █ ПРОСТО 
 █ И КРАСИВО

Если вы приверженец 
более традиционного ри-
сунка, смело беритесь за 
трафареты или фигурные 
валики. С такими помощ-
никами каждый сможет 
создать красивый рисунок, 
даже не имея художествен-
ного таланта.

Трафарет, кстати, мож-
но сделать своими руками, 
используя кусок плотного 
картона, либо купить уже 
готовый в строительном 

магазине.

 █ ДОРОГУ 
 █ ТВОРЧЕСТВУ

Талантливым личностям 
можно выкрасить стену 
маркерной или грифельной 
краской. Она характерна 
тем, что после полного 
высыхания на ней можно 
рисовать сухостираемыми 
маркерами. Так вы сможете 
менять интерьер в зависи-
мости от своего настроения, 
и рисовать новые рисунки 
хоть каждый день. Если вы 
сторонник стабильности, 
можете нарисовать на стене 

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ПОКРАСКА СТЕН

В современном мире ремонт все больше напоминает 
творческий процесс и все меньше походит на традиционное 

понятие о нем. Каждый хозяин мечтает выделить свою 
квартиру оригинальным оформлением, придать уникальности 

и в целом создать нечто совершенно неповторимое. На 
помощь приходят всевозможные строительные материалы, 
ассортимент, которых, к счастью, достаточно велик для того, 
чтобы удовлетворить даже самых требовательных клиентов.

рисунок другим оттенком 
краски, либо привлечь к 
этому занятию художника 
и дизайнера.

 █ РАЗМАЗНЯ – 
 █ НОВЫЙ ТРЕНД 
 █ В МОДЕ

Если раньше несвязные 
разводы вызывали ассо-
циации с незаконченным 
ремонтом, то сегодня это 
модный тренд. Невнят-
ные разводы, созданные 
разными оттенками, раз-
ноцветные кляксы, под-
теки и прочие абстракции 
сегодня занимают почет-
ное место в интерьерном 
дизайне.

Также эффектно 
смотрятся стены, выпол-
ненные градиентом, или 
как сейчас его принято 
называть амбре. Переход 
может быть выполнен, как 
между двумя контрастны-
ми цветами, так и плавно 
уходить в белый.

 █ МИНИМАЛИЗМ 
 █ ВСЕГДА В МОДЕ

Помимо оригинального  
рисунка все также модны 
ненавязчивые геометриче-
ские фигуры. Этом могут 
быть прямые или ломан-
ные линии, рисунок типа 
«елочка», геометрические 
фигуры, хаотично расстав-
ленные по стене. Можно 
выделить часть стены од-
ним цветом, или попросту 
разделить ее надвое.

Как видите, краска от-
крывает невиданные ранее 
границы для творчества. 
Причем каждый может 
избрать дизайнерское ре-
шение для себя. Это может 
быть как персональное 
творчество, так и использо-
вание шаблонов, которые, 
кстати, тоже могут быть 
оригинальными и сделан-
ными собственноручно.

Если вы не уверены в 
своих силах или сомнева-
етесь, подойдет ли цвет 
краски, опробуйте ее на 
небольшом участке стены 
перед использованием. Но 
в целом не бойтесь тво-
рить, ведь любой рисунок 
будет неповторимым и по 
своему красивым.

Как правило, больше 
всего внимания 
уделяется стенам. 

Это не удивительно ведь 
как не крути – это первое 
что бросается в глаза, и 
является наибольшей пло-
щадью в квартире. Помимо 
этого, оформлением стен 
можно добиться любых 
эффектов, можно не только 
зонировать комнату, но и 
зрительно увеличить или 
уменьшить ее, причем 
весьма значительно.

В ОСНОВНОМ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ СТЕН ПРИ-
МЕНЯЮТСЯ ТАКИЕ МАТЕ-
РИАЛЫ:
Обои;
Краска;
Декоративная 
штукатурка;
Стеновые панели 
или вагонка;
Плитка или камень;

 █ ОРИГИНАЛЬНАЯ 

 █ ПОКРАСКА СТЕН
Сегодня мы будем гово-
рить исключительно о 
покраске стен. С каждым 
годом этот способ обретает 
все большую популярность 
при ремонте помещений. 
Тем более что современ-
ные краски существенно 
улучшились по сравнению 
со своими предшествен-
никами. Сегодня на рынке 
представлен большой 
ассортимент интерьерных 
красок, которые отличают-
ся основой, техническими 
характеристиками, и пред-
назначены для примене-
ния в разных помещениях. 
Но мы не будем разбирать 
эту сторону вопроса, а 
поговорим только про воз-
можности создания непо-
вторимого интерьера.
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УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 F Натяжные потолки (Бельгия, Герма-

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

 F качественно все виды строительных 
работ шпаклевка стен, потолок, обои, 
галтели, кафель и мелкие работы. Тел. 
8-705-638-36-30, 8-747-239-87-16

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

МЕБЕЛЬНЫЕ

 F Ремонт мягкой мебели: дива-
нов, кресел, стульев, дизайн-пере-
тяжка, замена полностью матери-
алов, качество гарантирую. Тел. 
8-707-815-19-15, 8-708-491-79-02

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслуживание 

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

РАЗНОЕ
 F ИП «Няня на дому», в р/не «Айгуль», 

дети от 1 до 2 лет, режим садика, жела-
ющие по дням, неделям. Тел. 8-775-836-
87-66, 21-50-14 с 19:00 до 21:00 час.

 F крашу кож. куртки, плащи, сюртуки, 
дубленки цвет в цвет, мелкий ремонт, 
предварит. чистка, Наталья. Тел. 54-59-
76, 8-777-242-51-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

 F “Универмаг“, (рядом с рест. 
Мерей), общ. пл. 33 кв.м, 3(5) эт, 
середина, космет. ремонт, СУЗ со-
вмещен, рядом школа, садик, 7 

500 000. Тел.8-701-779-39-08, 
8-777-075-69-74

2-КОМН. КВ.

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

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

3-КОМН. КВ.

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

ДОМА

 F Мясокомбинат. Саман, об. пл 60 
кв.м, 5 сот., колодец, погреб, хоз. по-
стройки. Тел.: 8-777-372-71-49, 27-67-
68

 F “Катерина“, общ. пл. 62 кв.м, уч. 10 
сот., 2-квартирный, гараж, баня, хоз.по-
стройки, 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, докумен-
ты все в порядке. Тел. 51-92-01

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

ДАЧИ

 F “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, сторож ря-
дом. Тел. 8-705-814-14-82

ГАРАЖИ

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

ОБМЕН

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

 F “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 38 
кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в п.Дарьинское 
общ. пл. 50 кв.м, кирп, хоз. постройки, 
п/я насаждения обменяем на 2 комн. 
кв. в центре в кирп. доме улучш. плани-
ровки, не выше 3 эт. + ваша доплата, 
рассмотрим варианты. Тел. 8-777-075-
69-71, 8-701-779-39-08

 F -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

ОРГ. ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 F муз.центр, МР 3, СД 4. Тел. 8-777-

742-51-72, 54-00-53 после 20:00 час.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 F холодильники: Бирюса, Памир, 

Орск, Саратов, ЗиЛ, Минск, 2х-камерный 
Самсунг, Индезит, ДЕО рабочем состоя-
нии. Тел. 8-771-236-87-10, 8-702-834-
06-30

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
 F диван угловой, 90 000 тг., подставка 

под ТВ. Тел. 8-777-742-51-72, 54-00-53 
после 20:00 час.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F Корпешки, наполнитель шерсть, 2,5 

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

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

КУПЛЮ

 F ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. 8-777-479-26-90

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

ИЩУ РАБОТУ

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

 F работу сиделки,опыт работы. Тел. 
8-775-207-47-35.

ЕСТЬ РАБОТА
 F в организацию требуются сотрудни-

ки (6 человек) для приема звонков и 
работы с документацией, 5/2, оплата до 
70 000 тг. Тел. 8-777-573-55-07

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

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

Журавлева Михаила Ивановича, 
умершего 21 июля 2016 г.

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

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

Идиятова Каиржана Султановича, 
умершего 15 апреля 2016 г.

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

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

Миронова Алексея Павловича, 
умершего 9 июня 2016 г.

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

г. Уральск, ул.Гагарина, д. 67, 
разыскивает наследников после смерти 

Куприй Анатолия Григорьевича, 
умершего 17 апреля 2016 года.

Утерянный договор приватизации №190, 
выданный 12.01.95 п.Круглоозерное, 

Свиноферма, д. б/н, кв.3 на имя 
Масликова Александра Васильевича, 
Масликовой Тамары Александровны, 

считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ПРОДАМ 
благоустр. дом в 

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

все коммуникации, 
хоз.постройки.

Тел.: 8-707-240-90-10

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 

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.
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 █ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Яркая представи-
тельница милицейской 
крыши. 6. Наиприми-
тивнейшая плотина. 10. 
В древнерусском языке 
слово "облый" имело 
значение "круглый", а 
назовите живое суще-
ство, которое называли 
круглым. 11. Поездка с 
пересадками. 12. Ма-
ленький вареный пи-
рожок с творогом. 13. 
Купринская девушка-
колдунья. 14. Инстру-
мент, с помощью кото-
рого Рамон Меркадер 
убил Льва Троцкого. 15. 
Пассажирское место 
лакея. 16. Лагерь со-
ветской пионерии. 17. 
Старый дед в звуковом 
оформлении. 21. В ка-
ком городе размещена 
штаб-квартира фирмы 
"Кока-кола"? 25. "По-
казуха", ставшая видом 
массового искусства. 27. 
Столярный инструмент-
"ковырялочка". 28. Имя 
президента Рузвельта. 
29. Она делает желе-
зо трухлявым. 31. Как 
назывался документ, 
в котором лютеран-
ские князья отвергли 
указ императора Кар-
ла об исключении уче-
ния Лютера? 35. Посу-
да, для приготовления 
дичи. 39. Пояс, надетый 
на бочку. 40. Эффект-
ная концовка подписи. 
41. Гол, забитый в свои 
ворота. 42. Рождествен-
ский Санта. 43. Украше-
ние на потолке. 44. Там 
царевна тужит, а бурый 
волк ей верно служит. 
45. Костюм, не стесняю-
щий движения гимна-
ста. 46. Шумная амери-
канская знаменитость. 
47. Что такое помадка?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Бабочка ставшая 
символом беззаботной 
жизни. 2. Отборные 
войска. 3. Как называ-
ли небольшие боль-
ницы, возникающие в 
средние века по всей 
Европе в честь извест-
ного расслабленного 
нищего? 4. Магистраль, 
где можно дать газу. 5. 
ООО или ОАО. 6. Повод 
к драке (разг.). 7. Птица, 
несущая мелкие дели-
катесные яйца. 8. Имя 
Черчилля. 9. Окрестно-
сти Северного полюса. 
18. Учитель красноре-
чия из Древней Греции. 
19. Была бы шея, а он 
найдется. 20. Что мож-
но приготовить даже 
из очень плохого вина? 
22. В старой Руси - улуч-
шенная грунтовая доро-
га. 23. Человек строгого 
образа жизни, отказав-
шийся от всех благ. 24. 
Родной остров Марло-
на Брандо. 25. Тело для 
тела девушки Пикассо. 
26. Столица Башкирии. 
30. "Голос" ручейка. 31. 
Этот пластик на основе 
полиуретана частенько 
подкладывают в дива-
ны. 32. Слой пудры на 
булочке. 33. Посинев-
шая малина. 34. Пьеса 
для клавишных ин-
струментов с виртуоз-
ными пассажами. 35. 
Площадь под дачу. 36. 
Увлеченный парусным 
спортом. 37. Наряд для 
будуара. 38. Какой про-
дукт питания измеряет-
ся палками?

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. Вареник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31. Протест. 35. 
Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Клаус. 43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.

По вертикали: 1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Общество. 6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 31. По-
ролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.
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 █ САПЁР

В клетках головоломки стоят цифры от 0 до 8, ко-
торые показывают, сколько клеток вокруг нужно 
закрасить. 
В результате у вас должен получиться рисунок.
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 █ ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ

Расставьте в поле перегородки так, что-
бы можно было попасть из одной серой 
клеточки в другую, посетив все клетки 
поля ровно по одному разу. 
Перегородки - это горизонтальные и вер-
тикальные отрезки с концами в узлах 
сетки. Их длины в соответствующих на-
правлениях указаны справа и слева от 
поля (что чем то напоминает японские 
кроссворды). 
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 █ БЛОК АНАГРАММ

Из букв в каждой строке составьте слово-анаграмму и впи-
шите их в те же строки соседнего блока. Если вы всё сдела-
ете правильно, то в выделенных клетках сможете прочи-
тать ключевые слова.
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Об этом он заявил в 
ходе дебатов с 
кандидатом от 

демократов, прошедших 9 
октября в Сент–Луисе, 
штат Миссури.

Республиканец по-
обещал в случае победы на 
выборах назначить специ-
ального прокурора для рас-
следования использования 
Клинтон личной электрон-
ной почты в служебных 
целях. Он также призвал 
свою соперницу извинить-
ся за исчезновение из ее 
электронного почтового 

ящика 33 тысяч электрон-
ных писем. "Ты будешь в 
тюрьме", – ответил Трамп 
на слова Клинтон о том, 
что его президентство не-
приемлемо для США.

Напомним, в марте 2015 
года разразился скандал 
с электронной почтой 
Клинтон. Выяснилось, что 
на посту госсекретаря она 
вела деловую переписку 
через личный ящик. Позд-
нее политик передала ФБР 
письма, попавшие на част-
ный сервер для хранения 
электронной переписки, 

однако при этом удалила 
около 30 тысяч посланий, 
заявив, что они носили 
сугубо частный характер.

Ранее, 26 сентября в 
пригороде Нью–Йорка 
между Клинтон и Трампом 
прошли первые дебаты. 
Кандидаты затронули, в 
частности, такие темы, как 
национальная экономика 
и создание новых рабочих 
мест, безопасность, вла-
дение оружием, ядерный 
арсенал США и других 
стран. Большинство 
телезрителей выдвинутых 

соответственно демокра-
тами и республиканцами, 
отдали победу Клинтон.

В свою очередь, Трамп 
написал в Twitter, что, 
согласно опросам об-
щественного мнения, 
он замечательно вы-
ступил на первых теле-
дебатах. Отметим, что 
выборы президента 
США пройдут 8 ноября 
2016 года.

Источник: Lenta.ru

США предупредили  
о возможных терактах  
в Кыргызстане
Американское посольство предупре-
дило своих граждан, находящихся в 
Кыргызстане, о возможных терактах в 
стране, которые могут быть связаны с 
захватом заложников.

По данным посольства, потенциальные терак-
ты также могут быть направлены против мест-
ных органов власти и иностранных дипломатов.

«Хотя нет никаких конкретных угроз против 
американских граждан или их интересов, по-
сольство хотело бы напомнить гражданам США 
о необходимости предпринять меры личной 
безопасности и сохранять бдительность в обще-
ственных местах или при использовании город-
ского транспорта», – говорится в тексте сообще-
ния.

В дипломатическом представительстве также 
посоветовали путешественникам иметь пред-
ставление о своем непосредственном окруже-
нии и избегать людных мест.

«Всегда следуйте инструкциям местных ор-
ганов власти, особенно в случае чрезвычай-
ной ситуации, и мониторьте средства массовой 
информации, чтобы быть убежденным, что вы 
находитесь в безопасности», – написано в реко-
мендациях посольства.

Ведомство также напомнило своим гражда-
нам, что необходимо избегать мест демон-
страций или протестов, так как даже мирные 
демонстрации могут превратиться в конфронта-
цию и перерасти в насилие.

Источник: NUR.KZ  

Жертвами взрыва 
на турецком КПП 
стали 18 человек
При подрыве заминированного автомо-
биля на юго–востоке Турции погибли 18 
человек, 27 пострадали. 

Инцидент произошел на контрольно–пропуск-
ном пункте в районе Шемдинли в провинции 
Хаккяри. Небольшой грузовик, в котором на-
ходилось около пяти тонн взрывчатки, проиг-
норировал приказ остановиться и ворвался на 
территорию КПП. Жандармы открыли огонь, 
после чего автомобиль был подорван.

Среди погибших — 10 солдат и восемь мир-
ных жителей. Раненых доставляли в больницы 
в том числе и на вертолетах.

Власти возложили ответственность за произо-
шедшее на боевиков запрещенной в Турции Ра-
бочей партии Курдистана (РПК), пишет агентство.

РПК активно действует на юго–востоке страны. 
Перемирие между турецкими властями и курда-
ми было прекращено в июле 2015 года. Пово-
дом для возобновления активной фазы про-
тивостояния стал теракт в городе Суруч, когда 
погибли 32 человека, преимущественно курды.

Источник: Reuters

Трамп пообещал 
посадить Клинтон 
в тюрьму  
после победы  
на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд 
Трамп пообещал посадить Хиллари Клинтон в тюрьму в случае 
своего прихода к власти.
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 F в организацию требуются сотруд-
ники из различных сфер деятельно-
сти, требования:базовое знание ПК, 
аккуратное ведение документации. 
Тел. 8-705-494-75-37

 F ведется набор сотрудников! доход 
высокий. Тел. 8-705-804-37-29

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

 F грамотные специалисты с опытом 
работы в административно-кадровой 
сфере, требование: пунктуальность, 
умение работать в коллективе. Тел. 
8-776-959-56-59

 F есть вакансии для активных пен-
сионеров в офисе. Тел. 8-707-677-91-
37

 F крупной организации требуются 
сотрудники с педагогическим опытом 
работы, оплата до 100 000 тг. Тел. 
8-705-389-65-97

 F на постоянную работу требуются 
специалисты с опытом бухгалтера, 
экономиста, кадровика. Тел. 8-777-
587-17-44 Вера

 F подработка для студентов, работа 
в офисе. Тел. 8-708-151-71-55

 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 помощники руководителя. Тел. 
8-777-184-71-00

 F примем сотрудников с опытом 
работы продавца или торговым пред-
ставителем в организациях “Нико-
Ник“, “Едаменко“, оплата до 100 000 
тг. Тел. 8-702-405-77-37

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

 F работа для специалистов со зна-
нием ПК, ответственность, исполни-
тельность. Тел. 8-777-573-55-07

 F работа для студентов,полный или 
неполный рабочий день. Тел. 8-705-
494-75-37

 F работа для студентов,полный или 
неполный рабочий день. Тел. 8-705-
494-75-37

 F работа для сутентов, примем для 
работы с клиентами, специалистов с 
гуманитарным образованием, оплата 
до 100 000 тг. Тел. 8-705-389-65-97

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

 F работник в сфере оптовой 
торговли, ведение отчетности, 
оплата до 85 000 тг., первый ме-
сяц. Тел. 8-777-860-65-07
 F сотрудник с опытом работы бух-

галтера. Тел. 8-777-184-71-00

 F сотрудник с опытом работы в сфе-
ре медицины. Тел. 8-707-677-91-37

 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 сотрудники в офис для работы с 
документацией. Тел. 8-708-854-42-37

 F сотрудники для работы с докумен-
тацией, график 5/2, комфортные ус-
ловия труда, оплата до 70 000 тг. Тел. 
8-705-494-75-37

 F сотрудники с опытом работы кас-
сира, оплаты до 90 000 тг. Тел. 8-702-
405-77-37

 F специалисты с гуманитарным об-
разованием для работы с людьми и 
документами, опыт не обязателен. 
Тел. 8-705-494-75-37

 F срочно требуются с педагогиче-
ским и бухгалтерским образованием. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-01-
16

 F срочно требуются сотрудники в 
офис. Тел. 8-708-151-71-55

 F срочно, в связи с расширением 
штата примем сотрудника с опытом 
работы в педагогической сфере. Тел. 
8-705-591-43-66

 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

 F студенты и выпускники на полную 
или частичную занятость, подробно-
сти по тел. 8-777-573-55-07

 F требуются сотрудники в оптовую 
организацию 3 человека, с высшим 
и л и  с р е д н е с п е ц и а л ь н ы м 
образованием,желателен опыт работы 
в торговле. Тел. 8-705-494-75-37

 F учащиеся ВУЗов и колледжей в 
офис с гибким графиком, требование: 
исполнительность, серьезное отноше-
ние к работе, тактичность. Тел. 8-705-
494-75-37

 F энергичные пенсионеры, доход до 
80 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20
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Его это явно раздражает, и 
он комментирует поведе-
ние женщины отборным 
матом. Дама в долгу не 
осталась и отвечала в духе 
Имашева.

Ч и н о в н и к а – м а т е р -
шинника осудили на 
дисциплинарном совете 
и попросили уволиться. 
Впоследствии Имашев 
стал руководителем 
районного избиркома. 
Улучшилась ли его куль-
тура речи на новом месте, 
неизвестно.

 █ МАТ ОТ АКИМА
Аким Двуреченского сель-
ского округа Есильского 
района Кайрат Мусин 
не только обматерил, но, 
по словам потерпевшей се-
лянки, избил её. Акиму не 
понравилось, что когда он 
отчитывался перед насе-
лением, местные жители 
нахально выспрашивали 
у него, почему в селе не 
вывозят мусор и не ремон-
тируют дороги. Вынести 
подобной дотошности 
граждан Мусин не мог. И 
после отчёта направился 
к одному из слишком 
любопытных граждан 
домой. Самого мужчину, 

задавшего вопрос, он там 
не застал, но встретил его 
жену. На ней аким и ото-
рвался, нецензурно обру-
гав. Факт избиения Кайрат 
Мусин отрицал, но то, что 
употребил нецензурную 
лексику, признал. Ему объ-
явили строгий выговор.

 █ ОДНИ ДЕБИЛЫ
Есть в нашем рейтинге и 
представительницы пре-
красного пола. Женщины 
чиновницы не отстают от 
мужчин ни в чём, даже в 
употреблении матерных 
слов. Заместитель акима 
Сарани Гульмира Бе-
дельбаева была уволена 
после того, как подчинён-
ные пожаловались, что 
она регулярно кроет их 
трёхэтажным матом на 
совещаниях. В качестве 
доказательства они предо-
ставили аудиозапись.

"Дебилы, блин, одни, 
честное слово!" – отчётли-
во произносит женский 
голос на одной из записей.

А готовясь к праздно-
ванию Дня столицы, Гуль-
мира Бедельбаева решила 
спросить у подчинённого, 
все ли её поручения вы-
полнены:

"Ну чё, б…ь?" – поин-
тересовалась женщина, 
после чего начала громко 
выкрикивать претензии.

Гульмира Бедельбаева 
заявила, что подчинённые 
её подставили и на записи 
матерится совсем не она. 
Но доказать свою правоту 
ей не удалось даже через 
суд. 

 █ АКИМ 
 █ ДО ПРИСТУПА 
 █ ДОВЁЛ

Карагандинские чиновни-
ки почему–то доминиру-
ют в рейтинге любителей 
неформального общения. 
То ли шахтёрская столица 
настолько сурова, что 
госслужащие забыли, как 
следует разговаривать 
приличным людям, то ли 
дисциплинарный совет в 
Карагандинской области 
работает на славу.

В 2013 году аким Казы-
бекбийского района Кара-
ганды Бейсен Усенов (на 
фото) довёл до сердечного 
приступа пожилую даму. 
Её увезли на "скорой" пря-
мо из акимата.

68–летняя женщина 
пришла к Усенову пожало-

ваться на коммунальные 
тяготы и плохой ремонт 
во дворе своего дома. В 
ответ она услышала:

"Вон! Выходи из ка-
бинета! Закрой дверь с 
другой стороны!"

Оправдываясь, Усенов 
заявил, что инцидент 
произошёл из–за того, что 
в акимате на проходной 
не было полицейского, 
который бы не пропустил 
жалобщицу, и тогда ему 
не пришлось бы на неё 
кричать.

Председателю дис-
циплинарной комиссии 
такой ответ совсем не по-
нравился, и Усенову объ-
явили строгий выговор.

 █ МОБИЛЬНЫЕ 
 █ «УБЛЮДКИ»

Советник акима Кара-
ганды Руслан Телегин 
недавно продемонстри-
ровал крайне трепетное 
отношение к природе. 
Его настолько взволновал 
тот факт, что деревья 
перед карагандинским 
офисом Kcell спилены, 
что он назвал сотрудни-
ков филиала сотового 
оператора "больными 
ублюдками".

В министерстве по 
делам госслужбы обрати-
ли внимание на пылкого 
советника акима и обе-
щали, что с ним проведут 
беседу. Он же извинился 
перед сотрудниками Kcell, 
объяснив, что ошибочно 
приписал им порчу де-
ревьев. Видимо, зелёные 
насаждения перед офисом 
мобильного оператора 
испортили совсем другие 
незаконнорожденные от-
прыски несознательных 
граждан.

 █ НЕВМЕНЯЕМЫЙ 
 █ НАГЛЕЦ

Предпоследним в рей-
тинге идёт ещё один 
карагандинец. Импуль-
сивный руководитель 
управления культуры 
Караганды Еркебулан 
Агимбаев назвал своего 
подчинённого "невме-
няемым и бессовестным 
наглецом". Совет по этике 
Карагандинской области 
посчитал, что со стороны 
Еркебулана Агимбаева 
было весьма опрометчиво 
так отзываться о коллеге. 
Ему назначили дисципли-
нарное взыскание в виде 
выговора.

 █ С НАРОДОМ 
 █ НА «ТЫ»

Вот аким Капшагая, к 
примеру, не сдержался и 
нахамил пришедшему на 
его встречу с населением 
молодому человеку. Не-
цензурных слов Сатжан 
Какимов не использовал, 
но общий тон общения 
был расценен посетите-
лем как быдловато–на-
хальный.

Особенно парню 
не понравилось, что к 
нему обращаются на 
"ты".

На фоне всей этой 
компании аким Капша-
гая Сатжан Какимов 
выглядит даже как–то 
бледно. Он ведь всего 
лишь позволил себе об-
ратиться к посетителю 
на "ты" и даже ни одного 
матерного слова не ис-
пользовал.

Тем не менее "ты-
канье" представителю 
народа стоило ему 
кресла. 27 сентября 
он покинул свой пост по 
собственному желанию. 
Причём сделал он это 
ещё до того, как дис-
циплинарная комиссия 
вынесла своё решение.

"Ну чё, б…ь?" – поинтересовалась 
женщина, после чего начала громко 
выкрикивать претензии.

Заместитель акима Сарани Гульмира Бедельбаева

новников
амовитых

 маты
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Акимы и
В списке наказанных  

за некультурное поведение 
госслужащих доминируют 

карагандинцы.

Рейтинг самых х
казахстанских чи

«Вон! Выходи из кабинета!  
Закрой дверь с другой стороны!»

аким Казыбекбийского района Караганды Бейсен Усенов (на фото)

Курсов культуры 
речи для чиновни-
ков у нас в стране 

пока не существует. Как 
показывает практика, 
напрасно. Многие госслу-
жащие могли бы избежать 
неприятностей, если бы им 
вовремя объяснили, что 
такое чистота дискурса.

Работа у акимов и чи-
новников рангом пониже 
нервная, подчинённые 
попадаются не всегда 
смышлёные, да и на-
селение бывает подчас 
строптивым и всем недо-
вольным. Наверное, поэ-
тому госслужащим порой 
крайне сложно оставаться 
в рамках литературного 
языка и элементарных 
правил приличия.

Informburo.kz соста-
вил рейтинг, в котором 

постарался распределить 
наших чиновников по 
уровню хамовитости и 
любви к крепкому словцу.

 █ ПОВЕЛИТЕЛЬ 
 █ ТРЁХ БУКВ

Возглавил наш рейтинг 
начальник отдела ЖКХ 
Таскалинского района 
ЗКО Бауыржан Има-
шев. Лидерство он за-
служил благодаря своему 
виртуозному владению 
русским словом из трёх 
букв. Он использовал его 
в различных вариациях, 
общаясь с женщиной на 
новогоднем корпоративе. 
Видео с места события 
впечатляет своей стран-
ностью. Обвешанная 
новогодними гирляндами 
дама в капюшоне крутит-
ся вокруг Имашева. 
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 █ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Чтобы понять, как выра-
щивать клубнику, нужно по-
нять, как растут различные 
виды клубники. Сорта клуб-
ники относятся к одной из 
трех категорий.

– Июньская клубника при-
носит большой, роскошный 
урожай ягод поздней вес-
ной. Основное растение вы-
пускает побеги (дочерей), 
которые дают корни и раз-
виваются рядами. 

– Постоянно плодонося-
щая клубника на самом деле 
не является «постоянно пло-
доносящей», но приносит 
плоды два раза в год, сна-
чала весной, а потом снова 
осенью. 

– Клубника нормального 
дня приносит урожай мелки-
ми, но очень сладкими ягода-
ми на протяжении большей 
части сезона роста. Сорвав 
первые цветки, позвольте яго-
дам закрепиться, и вы сможе-
те наслаждаться клубникой 
на протяжении всего лета.

 █ ПОКУПКА 
 █ КЛУБНИКИ 
 █ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ

Лучше всего приобретать 
клубнику осенью. Вы може-
те в конце сезона найти рас-
тения по очень низкой цене 
или заказать новые расте-
ния на весеннюю достав-
ку. Большинство растений 
клубники способны пере-
зимовать, если их хранить 
в холодном подвале, неота-
пливаемом гараже. Для до-
полнительной защиты нуж-
но покрыть корни песком, 
деревянной стружкой или 
почвой. 

 █ ВЫБОР 
 █ УЧАСТКА

Нужно посадить клубнику 
на самом солнечном участ-
ке, который вы сможете най-
ти. Даже несмотря на то, что 
вы сможете собрать доста-
точно урожая с растений, 
которые находятся хотя бы 
шесть часов под прямыми 
солнечными лучами, более 
богатый урожай и ягоды луч-

Начинаем выращивать 
клубнику уже осенью
Вдобавок к традиционной клубничной грядке существует множество способов 
выращивать клубнику так же, как и есть ее! Выращивайте клубнику на клумбе, как 
напочвенный покров, как декоративное растение на заднем дворике или в корзине.

шего качества получаются у 
тех растений, которые полу-
чают полный доступ к сол-
нечному свету.

Также будьте уверены, 
что клубничная грядка 

расположена подальше 
от тех мест, где вы выра-
щиваете перец, помидо-
ры, баклажаны или карто-
фель. Эти растения могут 
быть разносчиками верти-

циллеза, который являет-
ся губительным для клуб-
ники.

Лучшие сорта клубники 
можно найти в крестьян-
ском хозяйстве "Улановы". 

Здесь вам предложат ре-
монтантные и неремон-
тантные сорта ягоды, такие 
как "Дар", "Остара", "Елиза-
вета", "Диаманд" и другие 
по цене от 200 тенге. 

Когда осенью высаживать 
тюльпаны, нарциссы, лилии?
Отвечает агроном Академии имени Тимирязева  
Мария ПОЛЯКОВА.

-Середина осени – 
идеальное время 
для высадки де-

коративных луковичных 
растений. Это делается до 
наступления заморозков, 
когда температура опуска-
ется до +3°С – +4°С. Зимой, 
когда луковицы будут на-
крыты снегом, они долж-

ны укрепиться в ложе.
Луковицы, которые го-

товят к высадке, нужно хо-
рошо просушить в течение 
лета, они не должны быть 
мокрыми. Затем их можно 
обработать специальными 
стимуляторами роста либо 
марганцовкой, чтобы не 
скапливалась инфекция, 
которая может повлиять 
на прорастание цветка. 
Глубина, на которую 

высаживается растение, 
варьируется от 10 до 20 см 
– чем крупнее луковица, 
тем больше нужно делать 
углубление. Еще важный 
момент – российские со-
рта луковичных цветов 
приспособлены к нашим 
суровым зимам, поэтому 
им не требуется большая 
глубина высадки. Если 
же луковицы дорогие, 
голландские, которые с 
трудом зимуют у нас, то 
лучше подстраховаться, 
посадить поглубже и обя-
зательно утеплить.

Слой, который мы 
будем насыпать сверху вы-
саженного растения, дол-
жен быть рыхлым, чтобы 
там задерживался теплый 
воздух, предотвращающий 

промерзание почвы. Для 
этой цели подойдет либо 
торф, либо мелкие белые 
шарики полистирола. Еще 
один вариант – древес-
ные опилки, например, 
елочные иголки. Иногда 
высаженные луковицы на-

крывают сверху лапником, 
но, по моему опыту, под 
ним может скапливается 
влага, из–за чего дыхание 
луковиц будет нарушено и 
цветы могут подгнить.

АиФ

Как вырастить 
необычные сорта 
привычных овощей?

 █ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В этом году моя дочь-
школьница тоже решила по-
пробовать заняться огородом. 
Но заявила, что обычную мор-
ковку, свёклу и кабачки ей вы-
ращивать скучно, – их и в мага-
зине полно.
Я спросила: «А если овощи бу-
дут необычными, тебе будет 
интересно?» – «Ну если не как у 
всех, то конечно. А что, они раз-
ные бывают?»
И тогда, изучив ассортимент са-
довых центров, я специально для неё заказала семена са-
мых экзотических сортов овощей. Список получился сле-
дующим: морковь Шоколадный заяц, Пурпур (бордовые, 
свекольного цвета) и Золотистый плов (жёлтая), свёкла Зо-
лотой шар (золотисто-жёлтая), свёкла салатная Чиоггия 
(белая с розовыми колечками), баклажан Белая ночь (бе-
лый), кабачок Нежный зефир (двухцветный – жёлто-зелё-
ный). Я и сама не знала, что такое диво в мире водится.
Посеяли, посадили рассаду. Всё лето дочка бегала на гряд-
ки – что же там растёт? А я учила её, как правильно поли-
вать, как подкармливать. Собрали урожай – и ахнули. На-
стоящая радуга!
Честно говоря, урожай «экзотов» получился поменьше, 
чем обычных, хотя вкус и не подкачал. Всё-таки ценятся 
они скорее за красоту. Но зато таких овощей в магазине 
точно не купишь! Дочка хвастается их фотографиями в Ин-
тернете, собирает «лайки» и удивлённые комментарии 
друзей. А это значит: в следующем году опять будет помо-
гать на даче!

Е. Твердохлебова
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По уточненным дан-
ным, нападавший – 
17–летний студент 

одного из столичных вузов. 
Причем, как рассказали в 
следственном комитете, 
его семья очень обеспе-
ченная и благополучная, 
материальных проблем и 
затруднений не было. Под-
росток проживал отдельно 
от родителей в собствен-
ной квартире. Следствию 
он признался, что за три 
часа до нападения выпил 
150 граммов водки. В СК 
также рассказали, что под-
росток так объяснил свой 
поступок: "Хотел порубить 
людей".

Молодой человек за-
явил, что его раздражали 
скопления людей. Выводы 
о психическом здоровье 
сделают специалисты 
после проведения экс-
пертиз. У подростка также 
взяты анализы – следов 
воздействия каких–либо 
наркотических или психо-
тропных веществ пока не 
выявлено.

Также в СК раскрыли 
подробности кровавой 
расправы. Как сообщил 
первый заместитель пред-
седателя Следственного 
комитета Алексей Вол-
ков, 8 октября примерно 
в 17.20 в здание торгового 
центра вошел молодой 
человек. За плечами у него 
был футляр для гитары, 
в котором, как позже вы-
яснилось, был топор. В 
левой руке – заведенная 
бензопила. Пройдя около 

Бывшего китайского 
чиновника 
приговорили  
к смертной казни  
за взятки

Бывший секретарь компартии Китая в 
провинции Юньнань Бай Эньпай был 
приговорен к смертной казни с отсроч-
кой исполнения на два года за взятки в 
размере 246 миллионов юаней (около 
37 миллионов долларов США). Об этом 
сообщает Центральное телевидение 
Китая (CCTV). 

Согласно решению суда города Аньян в про-
винции Хэнань, бывший чиновник был признан 
виновным в получении взяток в особо крупном 
размере, источник его состояния при этом им 
указан не был. Суд лишил Бай Эньпая полити-
ческих прав, его имущество подлежит конфи-
скации.

Как правило, смертный приговор с отсрочкой 
означает освобождение от казни. Если подсу-
димый в течение этого периода не совершит 
новое преступление, то смертная казнь может 
быть заменена пожизненным заключением 
или меньшим сроком.

Суд города Аньян постановил, что в случае пе-
ресмотра дела подсудимого, смертный приго-
вор может быть заменен пожизненным заклю-
чением без права досрочного освобождения.

Бай Эньпай занимал пост главы парткома про-
винции Юньнань с октября 2001 по август 2011 
года. Он также в период с августа 2011 по но-
ябрь 2014 года был заместителем председателя 
комиссии по охране окружающей среды и при-
родных ресурсов Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП).

Крупномасштабная кампания по борьбе с кор-
рупцией началась с приходом к власти в 2012 
году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 
тысячи чиновников были наказаны за наруше-
ние партийной дисциплины и коррупцию.

Источник: РИА Новости

Власти Китая 
отменили закон  
о цене на соль, 
принятый  
до нашей эры

Власти Китая решили отказаться от го-
сударственного контроля за ценой на 
соль, который действовал ориентиро-
вочно с седьмого века до нашей эры.

Согласно заявлению Госкомитет по развитию 
и реформам КНР, отпускные, оптовые и роз-
ничные цены будут регулироваться себестои-
мостью производства, качеством продукции и 
условиями на рынке, а не правительством стра-
ны. Поправка в законодательство вступит в силу 
с 1 января 2017 года.

Китай является крупнейшим потребителем 
соли в мире. По данным экспертов, доля Ки-
тая составляет почти четверть мирового спро-
са. В настоящий момент в стране насчитывается 
около 300 предприятий, занимающихся произ-
водством соли, а также свыше четырех тысяч 
дистрибьютеров соли.

Источник: РИА Новости 

«ХОТЕЛ  
ПОРУБИТЬ 
ЛЮДЕЙ» 

Стали известны подробности жестокой резни в торговом центре 
Минска, где молодой парень зарезал бензопилой работницу ТЦ.

Минский убийца  
с бензопилой объяснил  

свой поступок:

50 метров, он снял футляр, 
положил на диван, где 
сидели две женщины. 
Когда женщины стали 
уходить, подросток нанес 
одной из них в спину не-
сколько ударов заведенной 
бензопилой. Женщина 
упала, а парень, отбросив 
заглохнувшую бензопилу, 
достал топор и нанес еще 
три удара. В результате по-
лученных травм женщина 
скончалась на месте.

После этого подросток 
с топором зашел в пицце-
рию, где нанес два удара 
одной из посетительниц. 
После этого, проходя по 
коридору, он столкнулся 
с уборщицей – он пытался 
ударить ее по голове, но 
она сумела увернуться, и 
удар пришелся по руке. В 

результате нападения по-
гибла 43–летняя женщина. 
Пострадали еще двое: 
46–летняя посетительница 
получила два удара топо-
ром и находится в больни-
це в удовлетворительном 
состоянии. Еще одна 
пострадавшая, уборщица 
центра, которая пыталась 
отобрать топор у нападав-
шего, получила легкое ра-
нение и в госпитализации 
не нуждалась.

"Когда нападавший 
двигался по коридорам 
центра, его постоянно пре-
следовали от пяти до 15 че-
ловек, которые пытались 
его остановить – бросали в 
него урны, стулья. Хотел 
бы выразить свою благо-
дарность тем людям, ко-
торые пытались его задер-

жать", – отметил Волков. 
Он также рассказал, что 
подросток был задержан 
при помощи посетителей 
центра и продавцов. "Что 
касается того, задержи-
вала ли его охрана... Это 
под вопросом. На видео 
сотрудников охраны цен-
тра мы не увидели. И это 
будет отдельным поводом 
для разбирательства", – до-
бавил первый заместитель 
председателя СК.

Следователи отмеча-
ют, что при подготовке к 
убийству студент купил 
бензопилу, топор и сред-
ства защиты при работе с 
бензопилой – балаклаву, 
маску–шлем, очки и на-
ушники".

Источник: TUT.BY.

Фото с сайта lenta.ru
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 █ КОМУ ПОЛЕЗЕН?
 █ ПОЖИЛЫМ 
 █ ДАМАМ

Полифенолы, содер-
жащиеся в вино-
граде, укрепляют 

хрящевую ткань в суста-
вах, возвращая им утра-
ченные с годами гибкость 
и подвижность. К тому же 
под кожицей виноградин 
скрываются элементы, 
препятствующие вымыва-
нию кальция из организма. 
А потому виноград можно 
назвать хорошим сред-
ством для профилактики 
остеопороза в пожилом 

возрасте. Причём, как 
выяснили учёные, на жен-
щин виноградное лечение 
действует лучше, чем на 
мужчин!

 █ ЛЮБИТЕЛЯМ 
 █ ПЛЯЖНОГО 
 █ ОТДЫХА

Оказывается, виноград 
защищает от солнечных 
ожогов и снижает риск воз-
никновения рака кожи.

 █ СЕРДЕЧНИКАМ
Виноград обладает 
мочегонным эффектом, 

поэтому и сок, и ягоды 
– отличное средство от 
высокого давления. К тому 
же виноградины способ-
ствуют снижению уровня 
вредного холестерина в 
крови. Плюс каждая ягода 
буквально напичкана 
антиоксидантами, кото-
рые защищают не только 
от ранних морщин, но и от 
сердечных болезней.

 █ ПРОСТУЖЕННЫМ
Если напал кашель, пейте 
виноградный сок. Он об-
ладает бактерицидными 
свойствами и облегчает от-

Беритесь за кисти! 

Что приготовить  
из винограда

СОСТАВ: 
3 кг винограда, 
750 г сахара, 
1 л воды, 
1 лимон.

Гроздь винограда станет украшением любого стола,  
а заодно и принесёт немалую пользу здоровью.

Трюфели
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
виноград вымыть и выложить в миску 
с широким дном. Шоколад растопить и 
облить им виноградины так, чтобы яго-
ды были покрыты глазурью со всех сто-
рон. Обсыпать шарики какао–порошком 
и охлаждать, пока не застынет шоколад.

Желе
СОСТАВ: 
200 г винограда, 
100 мл виноградного сока, 
100 мл яблочного сока, 
10 г желатина, 
3 ст. ложки сахара, 
200 мл сливок.

Компот на зиму

Источник АиФ

хождение мокроты. К тому 
же виноград обладает по-
тогонным эффектом. А зна-
чит, помогает справиться с 
интоксикацией организма 
и сбивает температуру.

 █ ТРУДОГОЛИКАМ
Большое количество глю-
козы превращает виноград 
в замечательное тонизи-
рующее средство. Если вы 
переутомились на работе, 
съешьте несколько вино-
градин – и силы быстро 
восстановятся.

 █ КРАСНЫЙ 
 █ ИЛИ ЗЕЛЁНЫЙ?

Какой сорт винограда по-
лезнее, ответить сложно. В 
тёмных сортах содержится 

большое количество анти-
оксиданта ресвератрола, 
чьё действие в десятки раз 
сильнее эффекта от вита-
мина Е. Кроме того, в крас-
ном винограде имеются 
антистрессовые вещества.

А вот зелёный виноград 
способствует расставанию 
с лишними килограммами. 
Причём ягоды действуют 
на худеющих лучше, чем 
сок. К такому выводу приш-
ли учёные из США после 
серии исследований с уча-
стием людей, страдающих 
ожирением. Однако специ-
алисты предупреждают: 
чтобы худеть на винограде, 
нужно тщательно следить 
за суточной калорийностью 
рациона. Дело в том, что 

виноград содержит много 
сахаров, поэтому выйти за 
пределы нормы калорий, 
налегая на сладкие ягоды, 
очень легко.

 █ КАК ВЫБРАТЬ 
 █ ВИНОГРАД
Слегка встряхните при-
глянувшуюся гроздь вино-
града. Если осыпалось мно-
го ягод, значит, виноград 
переспел и уже начал пор-
титься.
Белый налёт на ягодах гово-
рит о том, что виноград све-
жий, а вовсе не о том, что яго-
ды подверглись химической 
обработке.
Тёмные точки на кожице 
свидетельствуют о спело-
сти винограда. Такие ягоды 
будут очень сладкими, но 
пролежат недолго.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
виноград тщательно промыть. 
Примерно 2/3 ягод разрезать 
пополам и положить в формоч-
ки. В кастрюле соединить вино-
градный и яблочный сок, всы-
пать в них желатин. На слабом 
огне при постоянном помеши-
вании растворить желатин, не 
доводя до кипения. Получен-
ной массой залить формочки с 
виноградом, остудить и поста-
вить в холодильник до полного 
застывания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
виноград промыть, осторожно отде-
лить от плодоножек, уложить в про-
стерилизованные банки и залить ки-
пящим сахарным сиропом. В каждую 
банку сверху положить по ломтику 
лимона, полные банки стерилизовать 
ещё 20 минут и укупорить стерильны-
ми крышками.

СОСТАВ: 
800 г винограда, 
200 г тёмного 
шоколада, 
4 ст. ложки 
какао–порошка.
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Юлия ЧУЖОВА

7 октября в рамках 
месячника по благо-
устройству города 

состоялся субботник с 
участием руководства об-
ласти и города, депутатов, 
ветеранов, представителей 
национально–культурных 
центров и молодежных 
организаций.

В этот раз было выса-
жено 45 саженцев ели, 65 
вяза и около 100 деревьев 
лиственных пород.

По словам заместите-
ля директора ТОО «Жай-
ык таза кала» Абылхаи-
ра АМИРБАЕВА, всего в 

рамках месячника плани-
руется посадить более 50 
тысяч саженцев, в том чис-
ле 47 тысяч живой изгоро-
ди. Все деревья выращены 
в нашем уральском питом-
нике, деревья хвойных по-
род были предоставлены 
спонсорами.

Общая протяженность 
посадки будет составлять 
около 5 километров.

– Мы с удовольствием 
приняли участие в суббот-
нике, это для нас многое 
значит, наши дети и внуки 
будут помнить об этом, 
нужно развивать чувство 
патриотизма и любви к 
труду. Такие мероприятия 

сближают людей. Пенсио-
неры нашей организации 
сразу откликнулись на 
приглашение акима при-
нять участие в этой акции. 
Память о нас останется 
навечно, – рассказала 
председатель «Городского 
общества ветеранов и 
учителей» Софья ИМАН-
ГАЛИЕВА.

С акимом области Ал-
таем КУЛЬГИНОВЫМ 
в посадке деревьев при-
нимали участие и его дети. 
Алтай КУЛЬГИНОВ побла-
годарил всех, кто принял 
участие в субботнике и 
отметил, как это важно для 
благоустройства города и 

для развития патриотизма 
у подрастающего поколе-
ния.

В субботнике также 
приняли участие гости из 
Астаны. Это участники 
казахстанской организа-
ции «Экспедиция–25». Ав-
томобильная экспедиция, 
организованная в честь 
25–летия Независимости 
Казахстана и 150–летия 
первого казахского геогра-
фа Алихана Букейханова, 
уже несколько дней на-
ходится в пути. 8 октября 
они сделали остановку в 
Уральске.

Фото автора

Все машины с обочин 
дорог отбуксировали 
перед велопробегом
Массовый велопробег приурочили к 
25–летию Независимости Казахстан.

9 октября в Уральске состоялся велопробег. 
Участники стартовали от ЗКАТУ имени Жангир–
Хана, а финишировали на стадионе «Акжайык».

Сотрудники дорожной полиции подготовили 
дистанцию, убрав буксиром все автомашины, 
стоявшие на обочине дорог.

– На участие в велопробеге было заявлено бо-
лее 500 человек. Официально приняло участие 
700 человек. Радует то, что ежегодно желаю-
щих поучаствовать в массовых спортивных ме-
роприятиях становится все больше. В велопро-
беге под названием Bolashak Bike Ride участие 
приняли выпускники "Болашака", студенты и 
преподаватели всех вузов, спортсмены, а так-
же просто жители нашего города. Одновремен-
но велопробег проводился в таких городах, как 
Алматы и Шымкент, – сообщила исполняющая 
обязанности директора ассоциации "Болашак" 
по ЗКО Салтанат ТУМАНБАЕВА.

После пробега всех участников поздравил с 
25–летием Независимости Республики Казах-
стан заместитель акима города Уральска Алтын-
бек КАЙСАГАЛИЕВ.

Среди участников велопробега на финише 
было разыграно 5 велосипедов. Счастливыми 
обладателями призов стали двое спортсме-
нов, студентка КАЗиТУ и двое жителей нашего 
города.

Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

Аким ЗКО вышел  
на субботник вместе с детьми
До конца года власти города пообещали высадить 50 тысяч деревьев
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Более 3–х лет 17–лет-
няя жительница 
поселка Переметное 

Западно–Казахстанской 
области Альбина ДЮ-
СЕМБЕЕВА страдала 
почечной недостаточно-
стью. Год назад ей вшили 
искусственный орган, 
но самочувствие стало 
ухудшаться. Тогда ее отец 
Мырзагали Дюсембеев 
принял решение отдать 
дочери свою почку. Сейчас 
Альбина чувствует себя 
хорошо, периодически про-
ходит обследование.

"Мне поставили почку, 
у меня началась новая 
жизнь. Я просто глаза от-
крыла, почувствовала в 
теле своем что–то новое, 
как будто снова родилась 
здоровой. Ограничение 
тяжести сильно не на-
прягает, делаю, что могу и 
хочу", – говорит Альбина.

Мырзагали ДЮСЕМ-
БЕЕВ, отдавая орган, ни 
минуты не раздумывал, 
ведь речь шла о жизни род-
ного ребенка. Если бы он 
обратился к донорам, сдел-
ка обошлась бы в круглую 
сумму. И нет гарантии, что 
чужой орган приживется. 
Сейчас, анализируя ситуа-
цию, Мырзагали считает, 
что главное не нужно 
бояться и скрывать свою 
проблему.

"Не боялись, чтоб пу-
бличности. А то некоторые 
люди запрутся, сидят 
и слезами обливаются. 
А ведь можно к людям 
обратиться, людей у нас 
добрых много, помогут. 
Может, хирург хороший 
увидит программу. Когда 
мы обратились, нам позво-
нил сам хирург из Алматы, 
приезжайте все бесплатно 
сделаю", – говорит Дюсем-
беев.

43–летний Бакытжан 
ЖУМАГАЛИЕВ был бы 
счастлив, если бы кто–ни-
будь согласился отдать 
ему почку. Его органы 
отказали после пиелонеф-
рита. Программа диализа 
– это единственный способ 
продлить ему жизнь. Ба-
кытжан уверен, если бы 

люди видели страдания 
и надежду больных, то 
смогли бы проникнуться 
проблемой и сделать шаг 
навстречу.

"Операцию делать 
финансово не всем по кар-
ману. Официально такого, 
конечно, нет купи – про-
дай, но люди сами догова-
риваются, варьируется от 
20 до 50 тысяч долларов, 
так слышал", – рассказал 
мужчина.

 █ ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ
Журналистам удалось вы-
яснить, что казахстанцы 
готовы делиться органами 
не только после смерти, но 
даже при жизни. В интер-
нете есть специальные сай-
ты, где граждане готовы 
продать почку, часть пе-
чени или костный мозг. За 
солидную сумму. Правда, 
любая торговля органами в 
нашей стране запрещена и 
даже уголовно наказуема.

Журналисты связались 
по телефону с одним из 
продавцов. Оказалось, что 
мужчина идет на такой 
шаг из–за финансовых про-
блем.

"4 млн. Все нормально. 
У меня все анализы гото-
вы. Только на руках нет. Я 
врачу отдал все анализы. И 

врач сказал: «Я тебе найду 
клиента нормального». 
Потом я ему отдал все до-
кументы свои. Врач в поли-
клинике. У нас в больнице. 
Потому что я сам не мог 
найти. С банком проблемы. 
Деньги взял, и не могу сей-
час закрыть кредит. Из–за 
этого мне деньги нужны", 
– объяснил он.

 █ ОРГАНОВ 
 █ В СТРАНЕ 
 █ НЕ ХВАТАЕТ

Как правило, донорами 
для людей, нуждающихся 
в пересадке органов, ста-
новятся родственники. Го-
сударство выделяет квоты 
на такие операции, но пока 
не восполняет дефицит 
органов.

"Почти 100 жителей ЗКО 
нуждаются в транспланта-
ции органов. Больше всего 
на сегодня пересаживается 
почек. У нас сегодня на 
учете более 140 больных 
по области. Было много 
дискуссий в отношении 
к этому религии, и самих 
людей, но сегодня большая 
работа проделана, и в 
парламенте, и среди обще-
ственных организаций, 
духовенства, и в принципе, 
везде поддержка полу-

чена", – информировал 
руководитель управления 
здравоохранения ЗКО Ка-
мидолла Ирменов.

С 2012 года врачи 
национального кардио-
хирургического центра 
Астаны сделали 39 транс-
плантаций сердца. В этом 
году впервые пересадили 
легкое. Правда, спасать 
жизни с помощью посмерт-
ного донорства удается 
пока только взрослым. 
Детское донорство в Казах-
стане запрещено на законо-
дательном уровне.

"Мы имеем взрослое 
донорство, которое зако-
нодательно очень хорошо 
обосновано, но детского 
донорства у нас нет и 
наверное, это связано с за-
конодательной базой. Но 
мы работаем. И у нас есть 
дети, которые находятся 
в листе ожидания. К со-
жалению, кто–то из них по-
гибает, не дожидается, но 
есть дети, которые сейчас 
ждут. Им установлены ме-
ханические искусственные 
левые желудочки", – под-
черкнул заведующий от-
делением кардиохирургии 
Национального научного 
кардиохирургического 
центра Серик Бекбосынов.

 █ ПОСМЕРТНОЕ 
 █ ДОНОРСТВО

По мнению специалистов, 
решить проблему может 
посмертное донорство. 
Пока в Казахстане офици-
ально такого понятия не 
существует. Но с 1 января 
2017 года вводятся новые 
правила, согласно кото-
рым любой гражданин по 
своей воле после смерти 
может отдать органы.

"Был издан приказ под 
номером 360 от 18 мая 2015 
года, который предусма-
тривает волю граждан на 
регистрацию своего воле-
изъявления на посмертное 
донорство. То есть каждый 
трудоспособный гражда-
нин Казахстана может 
свою волю реализовать. 
Для этого надо пройти в 
поликлинику по месту 
жительства, заполнить 
специальный бланк – за-
явление, после чего ему 
будет выдана справка, что 
он является посмертным 
донором", – пояснил за-
меститель директора 
Республиканского коор-
динационного центра по 
трансплантации Серик 
Жариков.

Кроме того, донорство 
органов в будущем обеща-
ют поощрять. Сейчас раз-

рабатываются правила по 
введению льгот и бесплат-
ного санаторно–курортного 
лечения. Пока желающих 
стать посмертными до-
норами очень мало. Просто 
принцип или страх остать-
ся без внимания.

Многие отказываются 
от донорства, не объясняя 
причин. Другие считают, 
что при несчастном случае 
врачи будут думать не о 
здоровье пострадавшего, а 
об органах, которые он за-
вещал. Такое мнение сло-
жилось из–за недостатка 
информации о трансплан-
тологии, считают медики.

В листе ожидания по 
всей стране на сегодняш-
ний день числятся свыше 
3400 человек. Больше всего 
людям нужны почки. Сле-
дующий по востребован-
ности орган – печень.

Пересадка сердца необ-
ходима 117 казахстанцам. 
Легких – семерым. При 
этом, по предварительным 
данным специалистов 
республиканского центра 
трансплантологии, от 30 до 
50 процентов реципиентов 
своей очереди так и не до-
жидаются.

Источник: телеканал 
"Астана"

Казахстанцы стали 
продавать органы, 

чтобы погасить кредиты
В Казахстане около 3,5 тысяч человек стоят в очереди на пересадку органов. Сегодня люди отдают 

свои органы, чтобы спасти близких, а некоторые продают их ради погашения кредита. С января 2017 
года в стране вводится посмертное донорство.
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По его словам, его 
подзащитный с пер-
вых дней отрицает 

свою причастность. На до-
просе не сразу указал свой 
маршрут досконально, но, 
может, не поминутно. Он 
указал, что взял клиента с 
7–го микрорайона, привез в 
29–й дом, где клиент сошел 
и расплатился и напра-
вился в 28–й дом. Машину 
припарковал перед 29–м до-
мом, вышел покурить. По-
том он созвонился с женой 
(звонки зафиксированы у 
жены). Он объяснил, что 
возьмет клиента с моря, 
так как с 1–го микрорайона 
оплата обычная, а если 
чуть дальше с моря, то 
100–200 больше будет. Даль-
ше получается так, что он 
весь маршрут свой описал, 
все маршруты были зафик-
сированы на аудио, видео и 
записи наружного наблю-
дения (камеры стояли у 
грузинской больницы, в Ра-
хате, банном комплексе и у 
Шагалы). С них были тоже 
сняты видео. Весь маршрут 
зафиксирован, – рассказал 
Намиг ВЕЛИЕВ.

Адвокат также от-
метил, что нашлась 

свидетельница, которая 
якобы видела насильника 
во время похищения де-
вочки. Когда он выезжал 
из 1–го микрорайона, в этот 
момент подъехала дама 
с ребенком, и она, по ее 
словам, в упор смотрела на 
него и ждала, чтобы он вы-
ехал. Она утверждает, что 
более 30–40 секунд в упор 
смотрела него, он в этот 
момент смотрел назад, то 
ли с кем–то разговаривал, 
то ли еще что–то. Когда 
у него спросили, что он 
там делал, он сказал что у 
таксистов есть привычка, 
после того как пассажиры 
высаживаются, просма-
тривать, может, кто–то 
что–то забыл, – рассказал 
защитник.

Адвокат заявил, что 
полицейские восстанови-
ли полностью маршрут 
движения насильника в 
те часы. По его словам, 
полицейские установили, 
что насильнику удалось за-
манить девочку под пред-
логом погладить кошку. 
После того, как малышка 
оказалась в машине подо-
зреваемого, он якобы отвез 
ее на место, где и произо-

шло преступление.
– Единственное место, 

где он останавливался, это 
санаторий Шагала (в не-
скольких минутах от 1–го 
микрорайона – прим. ав-
тора), где рядом никого не 
было. Он припарковался, 
рядом камера снимала. 29 
минут. Он не выходил из 
машины вообще. Там за-
днюю часть видно, перед-
няя часть закрывается. 
Там, где он парковался, 
ведутся ремонтные рабо-
ты. Там не было машин 
и людей. Там видно, что 
он подъезжает под дерево 

и просиживает 29 минут, 
– рассказывает Намиг 
Велиев.

Как утверждает ад-
вокат, девочка больше 
пострадала от того, что 
пролежала под солнцем. 20 
августа сами знаете, какой 
жаркий день был. Полу-
чила солнечный удар. То 
есть еще и получила ожоги 
тела, так как в одном по-
ложении лежала, – сказал 
Велиев. 

Напомним, трагедия 
произошла 20 августа. 
Девочка была похищена 
неизвестным рядом с ма-

газином Иваныч в первом 
микрорайоне Актау. 
Позже, обнаружив, что 
девочки нет, и узнав, что ее 
не забирал отец, родствен-
ники начали искать ребен-
ка своими силами, а затем 
обратились в полицию. 
Девочка была найдена жи-
телем Актау в 17.30 часов 
в районе напротив пляжа 
Нур плаза. У нее было 
сильное кровотечение и 
тепловой удар, в срочном 
порядке ребенка достави-
ли в реанимационное отде-
ление детской областной 
больницы. Сейчас девочка 

находится в тяжелом со-
стоянии в Национальном 
научном центре материн-
ства и детства в Астане. 
По последним данным, 
ее состояние ухудшается. 
Сейчас в больнице нахо-
дятся ее родители, а также 
еще одна бабушка. Ее 
состояние ухудшается, де-
вочка начала уже отекать. 
Если раньше пускали нас к 
ней два раза в день, то сей-
час позволяют один раз. 
Повреждения у нее были 
сильные. Ведь, во–первых, 
у нее удушье было, во–вто-
рых, она пролежала без 
сознания несколько часов 
на жаре. У нее мозг уже 
почти мертвый, – сказала 
бабушка девочки.

Ранее в ДВД области 
сообщили, что задержан 
подозреваемый в изна-
силовании шестилетней 
девочки. Им оказался ра-
нее несудимый 32–летний 
житель Актау. Проводится 
досудебное расследование 
по статьям Покушение на 
убийство, Изнасилование 
и Похищение. 

Источник: Tengrinews.kz

Несчастный случай произошёл с двумя 
сотрудниками КГП "Атырау су арнасы".

ЧП произошло вечером 8 октября, 
когда житель Атырау попросил рабочих 
выполнить сантехнические работы в 
колодце.

"В ходе выполнения работ они от-
равились скопившимися там газами 
и были госпитализированы в реани-
мационное отделение областной боль-
ницы. Позднее один из пострадавших 

скончался", – сообщили в пресс–службе 
"Атырау су арнасы" и подчеркнули, что 
несчастный случай произошёл в нерабо-
чее время, "имел частный характер и не 
был связан с выполнением профессио-
нальных обязанностей в коммунальном 
предприятии".

Источник: "Ак жайык".

Всего огнеборцы эвакуировали 11 чело-
век из нижних этажей. Подростка 2008 
года рождения пожарные спасли при 
помощи автолестницы.

Стала известна причина пожара, из–за 
которого погибли двое малолетних детей 
в городе Аркалык Костанайской области.

По информации официального пред-
ставителя Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД РК Руслана ИМАНКУ-
ЛОВА, причиной пожара послужил остав-
ленный в розетке бытовой кипятильник. 

Из–за перегрева воспламенились вещи, 
находившиеся рядом с ним. Такое за-
ключение дала испытательная пожарная 
лаборатория ГУ «Служба пожаротушения 
и аварийно–спасательных работ ДЧС Ко-
станайской области». 

Дети пяти и четырёх лет остались одни 
дома и были без присмотра взрослых, под-
чёркивает Руслан Иманкулов. 

Истоник: informburo.kz

Дошкольники погибли 
при пожаре в Аркалыке 

из–за кипятильника
Пожар произошёл днём 8 октября. Горела квартира на пятом 
этаже. Из задымлённой квартиры пожарные вынесли двоих 
детей 2011 и 2012 года рождения и передали бригаде скорой 

медицинской помощи. Однако по пути в больницу они 
скончались.

Два сантехника 
отравились газом  

в канализационном 
колодце в Атырау

Мужчин доставили в реанимацию областной больницы, 
однако спасти одного из них не удалось. За жизнь второго 

врачи ещё борются.

Стали известны детали ЧП  
с 6-летней девочкой в Актау
Подробности преступления раскрыл государственный защитник подозреваемого в изнасиловании 
шестилетней девочки Намиг Велиев. 
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По словам руководителя 
управления по противо-
действию теневой эконо-
мики службы экономиче-
ских расследовании ДГД по 
Атырауской области Асхата 
КАСИМОВА, в ходе рассле-
дования уголовного дела 
по лжепредприятию было 
установлено, что владель-
цем одной из компаний, 
зарегистрированной в Аты-
рау, является житель Запад-
но–Казахстанской области.
– Как таковой компании 
не было, она существова-
ла только на бумаге и че-
рез нее осуществлялись 
поставки в город Уральск. 
Следователи нашли ди-
ректора этого лжепред-
приятия в одном из сел 
Зеленовского района ЗКО. 
Оказалось, что им являет-
ся бомж, который офици-
ально числится в РОВД как 

Миллион тенге за фото
Именно такую сумму с газеты потребо-
вала жительница Уральска за свое изо-
бражение. Женщина посчитала, что 
СМИ нарушило ее права, опубликовав 
фото, где она изображена.

По словам журналиста местного издания 
"Надежда" Дмитрия ТЕРЕЩЕНКО, в апреле 
этого года в газете была опубликована статья о 
нарушениях прав инвалидов в Уральске. В ка-
честве иллюстрации к статье шла фотография 
инвалида в коляске, который передвигался по 
проспекту Достык.

– Когда наш фотограф делал фотографию, в 
кадр случайно попала женщина. Но объектом 
фотографирования она не являлась. На пер-
вом плане был инвалид в коляске. Статья вы-
шла в апреле, а в августе эта женщина подает 
иск в суд и требует с нас в качестве морально-
го ущерба один миллион тенге компенсации, – 
рассказал Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО.

По словам журналиста, в суде ис-
тица пояснила, что после выхода 
статьи ей стали звонить родствен-
ники и друзья, которые интересо-
вались о ее здоровье, о том, хва-
тает ли ей лекарств, и почему ее 
фото опубликовали в газете.

– Женщина уверяет, что именно из–за этого у 
нее повысилось давление, пришлось вызывать 
скорую помощь, – говорит Дмитрий.

 7 октября судья гражданского суда №2 
г.Уральск Алтынбек КУСПАНОВ в удовлетворе-
нии иска отказал.

По словам адвоката издания Шакира СУХАН-
БЕРДИНА, решением суда он остался доволен. 
Но адвокат считает, что статью 145 Гражданско-
го кодекса РК "Право на собственное изображе-
ние" необходимо изменить.

– Ее необходимо дополнить, что публикация 
возможна, если фотография сделана в публич-
ном месте, – говорит Шакир СУХАНБЕРДИН.

По словам адвоката, согласно данной статье 
представителям СМИ нужно спрашивать разре-
шение на публикацию изображения у всех бо-
лельщиков на стадионе или участников различ-
ных массовых мероприятий.

Анэль Кайнеденова

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал судья 
Кайрат ЧАЛКА-
РОВ, в ночь на 15 

мая около ночного клуба 
"Мулен Руж" в городе 
Аксай между посетите-
лями завязалась драка, в 
которой осужденный АБ-
ДРАХМАНОВ выстрелил 
в прохожего.

– Бекасыл АБДРАХМА-
НОВ признан виновным 
по статье 24 ч. 3, 99 ч.2 "По-
кушение на убийство из 
хулиганских побуждений 
способом, опасным для 
жизни многих людей" и 
статье 106 ч. 1 УК РК "При-
чинение тяжких телесных 
повреждений" и 287 ч. 3 
"Приобретение, ношение, 
хранение огнестрельного 
оружия", – пояснил судья. – 
В ночь на 15 мая этого года 
около ночного клуба про-
изошла драка между по-
сетителями, в этот момент 
драку пытался разнять 
прохожий, в которого осуж-
денный выстрелил. Вину 
свою он не признал, сказав, 
что выстрелил нечаянно. 

Бомж из ЗКО оказался  
владельцем фирмы в Атырау

Атыраускую фирму на него оформил 
незнакомец, который обещал дать денег.

Сейчас бомж–миллионер 
проходит по делу в качестве 
свидетеля. На днях он уехал 
в Уральск, где атырауские 
сотрудники ДГД сняли ему 
на месяц жилье.

Юлия МУТЫЛОВА

человек без определенно-
го места жительства. Уви-
дев мужчину, стало ясно, 
что никакого отношения к 
миллионам этой фирмы он 
не имеет, – пояснил Асхат 
КАСИМОВ.
Руководитель управления 
ДГД отметил, что бомж 

не знал о том, что являет-
ся владельцем атырауской 
фирмы. Мужчина вспом-
нил, что в 2014 году в посел-
ке к нему подошел незнако-
мец, который предложил 
выпить и пообещал денег 
за то, что тот поедет с ним в 
Атырау и подпишет некото-

рые документы.
– Сельчанина всю дорогу 
поили спиртным, поэтому 
он не смог вспомнить, куда 
именно они ездили в Аты-
рау и какие документы он 
подписывал. Однако после 
всех процедур бомжа при-
везли обратно в поселок и 

оставили без документов. 
Денег ему, естественно, ни-
кто не заплатил, – расска-
зал Асхат КАСИМОВ.
Асхат КАСИМОВ отметил, 
что сотрудники ДГД Аты-
рауской области помогли 
восстановить обмануто-
му сельчанину документы. 

Стрелка из ночного 
клуба в Аксае 
осудили на 16 лет
25–летнего Бекасыла АБДРАХМАНОВА приговорили к 16 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Что касается морального 
ущерба, то его в размере 
1,5 млн тенге Бекасыл АБ-
ДРАХМАНОВ выплатит 
сейчас, а материальный, 
когда потерпевший закон-
чит лечение. Осужденному 
было назначено 16 лет 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии 
строгого режима.

Оказалось, что осуж-
денный ранее уже был 
судим, однако судимость 
полностью погашена и на 
приговор не повлияла.

Стоит отметить, что 
сейчас потерпевший 
находится на лечении и 
останется инвалидом по 
зрению.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Напомним, 14 мая в 
лицо сотрудника служ-
бы пробации выстрели-
ли из огнестрельного 
оружия. Мужчина с ог-
нестрельным дробовым 
ранением лица, шеи, 
грудной клетки и глаз 

был госпитализирован 
в областную больницу. 
Позже начальник ДУИС 
рассказал, что сотруд-
ник службы пробации 
в г.Аксай проходил 
мимо ночного клуба и 
увидел, что во дворе уве-
селительного заведения 
идет драка. Он тут же 
позвонил в полицию, 
после чего пытался 
самостоятельно разнять 
дерущихся, но ему вы-
стрелили в лицо.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

Жители этих 
сел из–за от-
сутствия моста 

вынуждены добираться до 
поселка Асан на пароме. 
Потому что автобус в 
их села ездит редко, а в 
плохую погоду и вовсе объ-
езжает их стороной.

По словам паромщика, 
в день он перевозит около 
700 человек.

– С шести утра до 
десяти вечера я нахожусь 
на переправе, чтобы люди 
могли добраться на рабо-
ту, а детишки в школу. 
За один день паром пере-
секают около 700 человек. 
Стоимость переправы 
составляет 25 тенге, – гово-
рит сельчанин Вячеслав 
НЕЛЕПКО.

По словам одной из 
жительниц села Садовое, 
когда начинаются дожди, 
подход к парому стано-
вится очень скользким, и 
люди там падают.

– Мы переехали сюда 
два года назад. Пересекать 
реку на пароме опасно, тем 
более, были трагические 
случаи. Наш паром – это 
всего лишь понтон из 
железных бочек, которому 
уже больше 20 лет. На 
данный момент, паром – 
это единственная возмож-
ность попасть в город, и, 
конечно же, радует то, что 
вопрос со строительством 
моста решен, – сказала 
жительница села Анжела.

По словам заместите-
ля акима Зеленовского 
района Амангельды 
ТУГУЗБАЕВА, строитель-
ство моста в селе Садовое 
началось в сентябре этого 
года.

– Ширина моста соста-
вит 1,5 метра, а длина – 110 
метров. Стоимость объек-
та – 35 млн тенге, которые 
выделены из районного 
бюджета. На сегодняш-
ний день проведены все 
земельные работы. По 
левому берегу реки Чаган 

со стороны поселка Асан 
заливается фундамент для 
установки пилонов и яко-
рей. Вся арматура уже за-
казана в России, – пояснил 
Амангельды ТУГУЗБАЕВ.

Кроме того, в августе 
начали строить и мост 
в селе Зеленое Зеленов-
ского района ЗКО. Его 
ширина составляет 1,5 
метра, а длина – 114. На 
строительство этого 
моста из районного бюд-
жета выделено 56 млн 
тенге. Строительством 
занимается ТОО "Урал-
СтройИнвест". Длина 
мостов практически 
одинаковая, но тут есть 
огромное различие в 
рельефах местности. В 
селе Садовое подмости 
составляют 52 метра, а 
в Зеленом 345 метров, 
поэтому присутствует 
ценовая разница этих 
проектов. Оба объекта 
будут сданы в феврале 
2017 года.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В селах ЗКО строят два моста
В селе Садовое ЗКО началось строительство моста. Еще один мост построят в селе Зеленое 
Зеленовского района ЗКО.


