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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.

В Дарьинске 
осудили главврача 

туберкулезного 
санатория 

«Карагайлы». Айман 
МУКАШЕВА присвоила 

почти 35 миллионов 
бюджетных тенге 

и использовала 
санитарку в качестве 

домработницы. Стр. 2

15-летнего Едила МАКСОТОВА избил учитель 
начальной военной подготовки. Подросток с 
размозжением яичка был доставлен в областную 
детскую больницу, где был прооперирован.  
На педагога завели уголовное дело. 

 «МОЕГО 
СЫНА ИЗБИЛ 

УЧИТЕЛЬ»

Олжас СУНДЕТОВ:ГЛАВВРАЧ ДЕРЖАЛА 
САНИТАРКУ В КАЧЕСТВЕ 
СВОЕЙ ДОМРАБОТНИЦЫ

Стр. 3
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Юлия МУТЫЛОВА

Как стало известно, 
инцидент произо-
шел в селе Караоба 

Казталовского района 
ЗКО.

ЧП произошло вечером 
4 октября в селе Караоба 
Казталовского района 
ЗКО. По словам отца 
15–летнего школьника 
Олжаса СУНДЕТОВА (на 
фото), в тот момент, когда 
сына избили, его не было в 
селе.

– В тот день Едил играл 
в мяч на улице, когда вер-
нулся домой, нам с мамой 
ничего не говорил. Потом 
сказал, что его просто заде-
ли, а на самом деле сына, 
оказывается, пинали. По-
сле случившегося его воен-
рук даже домой не привез, 
он пришел сам. Когда Едил 
был уже дома, мы сразу 
стали звонить местным 
врачам, но никто телефон 
не брал. Ночью сына отвез-
ли в районную больницу. В 
ЦРБ Едиля лечили неделю, 
но улучшений не было, и я 
забрал его оттуда и привез 
в город. Сын до последнего 
не говорил, что его избили, 
всегда повторял, что про-
сто задели во время игры в 
футбол, – сообщил отец из-
битого школьника Олжас 
СУНДЕТОВ.

В Уральске консилиум 
решил сразу оперировать 
подростка.

– Прошло уже девять 
дней со дня случившегося, 
однако ни военрук, ни 
кто–либо другой из школы 
к нам не приходили, чтобы 
попросить прощения. Я 
неделю ждал, что он (воен-
рук – прим. автора) придет 
и как мужчина извинится, 
и мы тогда, возможно бы, 
сами решили конфликт, но 
никто не приходил и даже 
не звонил. Мы уже написа-
ли заявление в полицию. 
Сейчас я надеюсь только 
на справедливость, – от-
метил Олжас СУНДЕТОВ.

 █ РЕБЕНКА 
 █ ПРООПЕРИ-
 █ РОВАЛИ

Между тем, в пресс–служ-
бе управления здравоохра-
нения заявили, что сейчас 
10–классник находится в 
областной детской больни-
це после операции.

– В областную детскую 
больницу мальчик по-
ступил с диагнозом раз-
мозжение яичка. Ранее он 
получал консервативное 
лечение в Казталовской 
районной больнице, одна-
ко боли в паховой области 
не проходили, и его доста-
вили в город. После врачеб-
ного консилиума было ре-
шено провести операцию. 
12 октября школьника 
прооперировали. Сейчас 
он находится в больнице. 
Был собран необходимый 
анамнез, – пояснили в 
пресс–службе управления 
здравоохранения.

Как выяснилось, об 
инциденте в акимате 
сельского округа знают, но 
педагог продолжал все это 
время работать в школе. 

– Драка произошла на 
спортплощадке во время 
игры в футбол. Из–за чего 
все началось, пока неиз-
вестно. Помимо военрука 
там был еще и учитель 
истории, его причастность 
к избиению школьника 
выясняется. Родители уже 
обратились с заявлением 
в полицию. Идет расследо-
вание, – рассказал аким 
Караобинского сельского 
округа Нурлыгали ДУЙ-
СЕКОВ.

 █ ПЕДАГОГИ 
 █ УВОЛИЛИСЬ ПО 
 █ СОБСТВЕННОМУ 
 █ ЖЕЛАНИЮ

Со слов руководителя 
управления образования 
ЗКО Айгуль МЫНБАЕ-
ВОЙ, комиссия облОО уже 
выезжала в село.

– После инцидента 
учитель истории и воен-

рук подали заявления на 
увольнение по собственно-
му желанию. Сейчас их за-
явления уже подписаны, и 
они уволились, – пояснила 
Айгуль МЫНБАЕВА.

– По факту умыш-
ленного причинения 
тяжкого вреда здоровью 
несовершеннолетнего уче-
ника гимназии в отноше-
нии учителя возбуждено 
уголовное дело по статье 
106 части 1 УК РК. Ведется 
расследование, – рассказа-
ли в пресс–службе ДВД.

Между тем, если вина 
учителя будет доказана, то 
санкцией данной статьи 
ему грозит до 7 лет 
лишения свобо-
ды.

Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

В Уральске ищут  
80–летнюю бабушку

Пенсионерка страдает атеросклерозом 
головного мозга и уже несколько раз 
уходила из дома.

По словам зятя Кумыс ГАЛИ-
ЕВОЙ, женщина уже 1,5 года 
страдает болезнью "атероскле-
роз головного мозга". Она часто 
уходила из дома.

– В последний раз она ушла 14 
октября примерно в 9 часов утра 
и не вернулась. Была одета в 
темно–синий (фиолетовый) кар-

диган, шаль темно–серого цвета, тапочки бело-
го цвета, – рассказал мужчина.

Родственники женщины обратились в поли-
цию.

Родные бабушки просят всех, 
кто располагает какой–либо ин-
формацией о местонахожде-
нии пенсионерки, либо видел 
ее, позвонить по следующим но-
мерам: 8-747-252-69-05, 8-707-
813-79-68, 8-705-571-431-2, 8-701-
333-04-03, 8-776-333-04-03.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено родными Кумыс ГАЛИЕВОЙ

Тело утонувшего 
рыбака ищут  
в реке Солянка
Лодка с двумя сельчанами переверну-
лась в реке. Одного рыбака удалось спа-
сти. 

Трагедия произошла 16 октября около 12 ча-
сов дня на реке Солянка у села Долинное Терек-
тинского района ЗКО.

По словам акима сельского округа Бакытжана 
МИТАНОВА, в лодке находилось двое рыбаков. 
По непонятным обстоятельствам лодка пере-
вернулась. Одного рыбака удалось спасти.

Вторым оказался 28–летний местный житель 
Ержан АСАНОВ, тело которого до сих пор не 
найдено. У него остался малолетний ребенок. 

На реке работает служба ЧС.

Кристина КОБИНА

Директора центра 
археологии ЗКО 
подозревают  
в хищении
Сейчас Мурат СДЫКОВ находится под 
домашним арестом.

В отношении главного археолога ЗКО прово-
дится доследственная проверка по статье 189 
УК РК "Присвоение или растрата вверенного 
чужого имущества". На время расследования 
суд принял решение оставить СДЫКОВА под до-
машним арестом.

В департаменте национального бюро по про-
тиводействию коррупции ЗКО информацию об 
аресте подтвердили. Однако другие подробно-
сти дела комментировать отказались.

Мурат СДЫКОВ является директором центра 
истории и археологии управления культуры, ар-
хивов и документации ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Учитель 
жестоко избил 
десятиклассника 
сельской школы 
Подросток был доставлен в областную детскую больницу, где его 
прооперировали. А на военрука заведено уголовное дело. 
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Кристина КОБИНА

18 октября в Зеленов-
ском районном 
суде №2 в посел-

ке Дарьинск был вынесен 
приговор бывшему глав-
ному врачу ГУ "Област-
ной туберкулезный са-
наторий "Карагайлы" 

Айман МУКАШЕВОЙ.
Как следует из матери-

алов дела, Айман МУКА-
ШЕВА проработала на этой 
должности с 1 января 2013 
по 30 сентября 2015 года, и 
за это время она соверши-
ла ряд преступлений

Как выяснилось, подсу-
димая составляла фиктив-
ные медицинские карты 
стационарных больных, 
искусственно увеличивая 
количество проведенных 
койко–дней в стационаре. 
Только на медикаментах 
и питании для больных 
туберкулезом главврач 
"сэкономила" для себя 
более 26 миллионов тенге.

Кроме этого, Айман 
МУКАШЕВА присвоила 

заработную плату работ-
ников санатория. Уверяя, 
что ошибочно начислила 
им зарплату, вынудила 
вернуть деньги. Таким об-
разом она нанесла ущерб 
государству еще на сумму 
4,3 млн тенге.

По данным суда, глав-
врач не только совершала 
хищения, но и злоупо-
требляла должностными 
полномочиями. Так, в 
течение четырех лет у нее 
в качестве домработницы 
работала санитарка ме-
дучреждения. Причем вы-
ходила санитарка на свою 
непосредственную работу 
в санаторий только 1–2 
раза в неделю, но зарплата 
ей начислялась за 5 дней в 
неделю. Этим МУКАШЕ-
ВА нанесла ущерб государ-
ству 4,3 млн тенге. Кроме 
того, главврач приняла на 
работу в качестве охранни-
ка своего супруга, который 
на работу не выходил, но 
зарплату получал.

Еще один эпизод по 
делу бывшего главврача 

– взятка, которую МУ-
КАШЕВА потребовала 
от медсестры и санитарки 
медучреждения. Началь-
ница обещала не уволь-
нять их за явку на работу 
в нетрезвом состоянии при 
условии, если те заплатят 
ей по 15 тысяч тенге. День-
ги работники санатория 
главврачу передали.

Последним фак-
том стал сбор средств с 
сотрудников санатория на 
покупку водяного насоса. 
Правда, насос так и не был 
куплен, но вот деньги в 
размере 110 тысяч тенге, по 
версии следствия, МУКА-
ШЕВА присвоила.

Суд под председатель-
ством судьи Александры 
СИДОРОВОЙ признал 
Айман МУКАШЕВУ 
виновной в совершении 
преступлений по статье 
189 УК РК – " Присвоение 
или растрата вверенного 
чужого имущества, в особо 
крупном размере", 361 УК 
РК – " Злоупотребление 
должностными полномо-

Санитарка 4 года была 
домработницей  

у главврача санатория 
Кроме злоупотребления должностными полномочиями Айман МУКАШЕВА 

обвиняется в присвоений почти 35 миллионов бюджетных тенге.

чиями", 366 УК РК – "Полу-
чение взятки", 190 УК РК 
– "Мошенничество, совер-
шенное с использованием 
служебного положения".

В совокупности ей 
было назначено наказа-
ние в виде 7 лет лишения 

свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима с конфискацией 
имущества и с пожизнен-
ным лишением права 
занимать должности в 
государственных органи-
зациях.

Также решением суда с 
МУКАШЕВОЙ должны взы-
скать в пользу государства 
похищенные 34, 8 млн тенге.

Приговор в законную 
силу не вступил и может 
быть обжалован.

Фото Медета МЕДРЕСОВА



№ 42 (276)    |    среда, 19 октября 2016 г.    |    МОЙГОРОД4     mgorod.kz

Главная Тема|

Кристина КОБИНА

С начала нового учеб-
ного года прошло 
всего полтора меся-

ца, а у родителей первокла-
шек уже возникли вопросы 
к системе образования. 

Так, в редакцию "МГ" 
обратились родители 
учеников, которые воз-
мущены тем, что их дети 
вынуждены оставаться на 
факультативы.

Как рассказали воз-
мущенные родители, если 
раньше (в сентябре – прим.
автора) у первоклашек 
было по четыре урока, то 
с октября они вынуждены 
оставаться на дополни-
тельные факультативы.

– Мой ребенок учится 

в первом классе. Занятия 
начинаются в 8:30 и закан-
чиваются в 13.05. Раньше у 
них было по четыре урока, 
а теперь – по пять. Мы бы 
не возмущались, если бы  
это были уроки математи-
ки или правописания, но 
нам добавили факультати-
вы «Мәңгілік Ел» и «Дра-
ма». Объясните, зачем они 
нужны первокласснику? 
Что это за предметы такие, 
и чему они учат? – говорит 
мама первоклассника по 
имени Елена. 

Такой же вопрос и у 
Айжан САМАТОВОЙ.

– Не успели в школу 
пойти, как ребенка загрузи-
ли ненужными факульта-
тивами. Зачем они нужны? 
Зачем нужна "Драма"? Что 

из моего ребенка хотят 
сделать артиста? А у меня 
спросили, хочу ли я этого? 
Нет, никто не спрашивал 
ни у ребенка, ни у родите-
лей. А ведь это факульта-
тивы, – говорит Айжан. 

 █ ЧЕМУ УЧИТ 
 █ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»

Корреспонденты «МГ» 
обратились в управление 
образования ЗКО за разъ-
яснениями. В облОО заяви-
ли, что в основу программ 
всех уровней образования 
заложена система ценно-
стей «Мәңгілік Ел», кото-
рая постепенно внедряется 
в школьное содержание 
через академические пред-
меты, исследовательскую 
и внеурочную деятель-

ность, дополнительное 
образование, элективные 

курсы.
– На-

циональная 
идея в 
т е с н о й 
связи с исто-
р и ч е с к и м 
наследием, 

патриотизмом, духовно-
стью народа, синтезом 
традиционных ценностей, 
международных реалий 
должна стать основой 
идеологии казахстанского 
общества, – ответила заме-
ститель руководителя 
управления образования 
ЗКО Зауре ГУМАРОВА 
(на фото).

Как оказалось, на пред-
мете "Драма" малышей 

учат коммуникации. 
– В предшкольных клас-

сах и группах также введен 
факультатив «Драма». Он 
должен по времени состав-
лять не более получаса в 
неделю, – рассказала За-
уре ГУМАРОВА. – Данный 
факультатив основан для 
создания благоприятной 
атмосферы, а также для 
поддержки и развития твор-
ческой активности детей.

 █ ДОМАШНЕЕ 
 █ ЗАДАНИЕ

По словам Зауре ГУМА-
РОВОЙ, вариантный ком-
понент (факультативы) в 
первых классах составляет 
два часа в неделю. Для об-
легчения адаптационного 
периода детей первого 

класса применяется «сту-
пенчатый» режим занятий 
с постепенным наращива-
ем учебной нагрузки.

– В первом полугодии 
проводятся уроки по 35 ми-
нут, со второго полугодия 
время урока увеличивает-
ся до 45 минут, – рассказали 
в управлении образования. 

Кстати, ответили в  
облОО и на вопрос, долж-
ны ли быть домашние за-
дания у первоклассников. 

– В первом классе не за-
дается домашнее задание. 
Кроме того, учащимся 
первых классов в первом 
полугодии оценки не 
ставятся, применяются 
другие методы и приемы 
стимулирования, – отмети-
ла Зауре ГУМАРОВА.

НАЦИОНАЛЬН
с первого класса

С нового учебного года в программу первоклассников всего Казахстана 
были включены факультативы "Мәңгілік Ел" и "Драма". Корреспонденты "МГ" 
узнали, чему учат школьников на этих факультативах, должны ли быть 
домашние задания у первоклашек и что такое ступенчатый режим занятий.
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Статья о введении факультативов 
"Мәңгілік Ел" для учащихся первых 
классов общеобразовательных школ 
вызвало бурную дискуссию. Большин-
ство комментаторов негативно отреа-
гировали на введение данного факуль-
татива. Публикуем самые интересные 
комментарии. 

 karlason: 
– Патриотизм – это не плевать на улице! Не 

выбрасывать мусор где попало... Не рубить де-
ревья, посаженные не тобой! А не "синтез тра-
диционных ценностей, международных реа-
лий...." Вот чему надо учить с детства!!!

07:
– Думаю, что такие уроки должны начинаться 

с 5 класса, а никак ни с первого.

Мысли вслух: 
– Патриотизм не воспитать на факультативном 

занятии, если дети видят с детства реалии на-
шего государства: воровство и продажность чи-
новников, неуважение к своей стране и т. д.

Учитель: 
– По этим факультативам нет ни календарных 

плано,в нет методических пособий в предшко-
ле, говорят, сами пишите. Зачем это надо? Если 
нет материала? Просто ужас....

Особь: 
– Ничего необычного. Разве ЭТО не привычные 

реалии современного образования и воспита-
ния? Вспомните хотя бы компанию по приказно-
му, насильственному насаждению во всех детдо-
мах Казахстана закаливания детей по спорному 
методу полусумасшедшего толстовца Порфирия 
Иванова (т.н. метод Детки). Кто–то разве писал 
методички, планы? Кто–то разве спрашивал са-
мих детишек, хотят они обливаться холодной во-
дой каждое утро, стоя босиком на морозе? Разве 
кто–то задавался вопросом: «А будет ли польза 
от такого насилия», ведь решение о таком вар-
варском насилии над своим организмом каждый 
здравомыслящий человек должен принимать 
осознанно, добровольно ...лишь в этом случае, 
возможно, и будет какой–то результат ...добро-
вольно! Слава Богу, этот, "закидон" сам "сошёл 
на нет", но вот теперь появился новый. Теперь 
они нас научат – как родину любить... 

Фуриан:
– Раньше я в первом классе целый год в мяг-

кую игрушку проиграл, которая стояла в шкафу. 
А сегодня дети индиго.

zloiprohozhii: 
– Столько возмущения – это недоработка пе-

дагогов, они в первую очередь должны были 
разъяснить что и к чему, а родителям хочется 
сказать, чем голословно обвинять кого–либо, 
подумайте сами и сначала разберитесь до кон-
ца. Зачем из мухи слона раздувать.

Александр  
Вариативный компонент в образовании – 

учебные программы, ВЫБИРАЕМЫЕ учащимся 
в рамках образовательной программы, реали-
зуемой образовательным учреждением; в отли-
чие от дополнительного образования – испол-
нение соответствующего объема часов является 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для образовательного учреж-
дения и учащегося, варьируются только содер-
жательное наполнение.

Мария ЦУРКАН, 
продавец: 
– Факультатив нужен, так как 
является идеологией казах-
станского общества. Детей 
учат патриотизму и это нуж-
но. Потому что сейчас детям 
чуждо такое понятие, как па-
триотизм и родина. 

 █ MGOROG.KZ

Комментарии 
читателей на сайте 
«Мой ГОРОД»

Раиса ЧУРИКОВА, мастер 
ногтевого сервиса: 
– Думаю, что детям нужны 
такие факультативы, чтобы 
они охотно ходили на него и 
интересовались. Но факуль-
татив «Мәңгілік Ел» не вызы-
вает интереса у детей, поэто-
му, возможно, нужно детей 
просто заинтересовать пред-
метом.

 █ ОПРОС «МГ»

Как вы считаете, нужен ли факультатив 
«Мәңгілік Ел» в первых классах?

Анжелика КУЗБАКОВА,
менеджер:  
– На мой взгляд факультатив 
«Мәңгілік Ел» прививает на-
шим детям чувство патрио-
тизма. Я думаю, что факуль-
татив будет полезен детям. 
Тем более он всего один–
два раза в неделю.

Тимофей ВОЛК, 
водитель: 
– Я против таких нововве-
дений в школах. Моему ре-
бенку нужно усваивать ос-
новные предметы. А уж 
факультативы такого рода 
считаю не нужными и не 
очень полезными. Ну, или 
вводить их хотя бы в стар-
ших классах. 

АЯ ИДЕЯ 
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Юлия ЧУЖОВА

-На предстоящий 
эпидсезон 2016–
2017 года заку-

плено 45 тысяч доз вак-
цины на сумму 39,5 млн 
тенге для лиц групп ри-
ска. Для вакцинации был 
закуплен российский пре-
парат «Гриппол». В пер-
вую очередь прививаться 
будут наиболее уязвимые 
группы населения: меди-
цинские работники, дети, 
состоящие на диспансер-
ном учете в медицинских 
организациях, ослаблен-
ные и часто болеющие 
дети старше шести меся-
цев, дети детских домов, 
домов ребенка, контин-
гент домов престарелых 
и инвалидов, беременные 
во втором и третьем три-
местре беременности и по 
эпидемиологическим по-
казаниям. Инъекции нель-
зя производить при лихо-
радочных состояниях во 
время обострения хрони-
ческого заболевания или 
инфекционно–воспали-
тельных болезнях. Вакци-
нацию проводят после сни-
жения температуры тела 
до нормального уровня. 
Препарат "Гриппол" лег-
ко переносится и никаких 
реакций организма не вы-
зывает. В прошлом сезоне 

было зарегистрировано 93 
случая гриппа. Заболели 
только не привитые взрос-
лые люди. Поэтому мы 
считаем, что вакцинация 
очень эффективна, – сооб-
щила главный внештат-
ный эпидемиолог ЗКО Ал-
магуль МАНТАКОВА.

По словам Алмагуль 
МАНТАКОВОЙ, многие 
родители уверены, что 
прививку от гриппа делать 
бесполезно, поскольку при-
вивка защищает только от 
одного вируса гриппа, а в 
природе их несколько.

 – Это ошибочное мне-
ние, – говорит эпидемио-
лог. – Инъекцию делать 
необходимо. Нет такой 
вакцины, которая защитит 
от всех вирусов. Но медики 
ежегодно проводят боль-
шую работу, прогнозиру-
ют, какой вирус будет пре-
обладать в том или ином 
регионе. И на основе этих 
исследований узнают, ка-
кая вакцина необходима. В 
этом году в регионе будут 
циркулировать вирусы 
сезонного гриппа А и Б. По-
скольку структура вируса 
гриппа постоянно меня-
ется, вакцинацию нужно 
проводить ежегодно. 
Штамм ежегодно пересма-
тривается и с учетом этой 
информации меняется и 
состав вакцины. Прививка 

против гриппа подразде-
ляется на два типа вакцин. 
Первый – это такой тип, 
который не содержит осла-
бленных, но живых виру-
сов гриппа, такая вакцина 
не может стать причиной 
заболевания гриппом. 

Второй тип – назальный. 
Вот он содержит живые 
ослабленные вирусы, кото-
рые в теории заболевания 
вызвать не могут, но по-
рою все–таки становятся 
причиной гриппа. Грипп 
может вызвать тяжелые 

последствия, поэтому инъ-
екция необходима. Риск за-
болеть намного снижается 
если человек привит, либо 
заболевание переносится в 
легкой форме. 

К слову, медики отме-
чают, что эпидситуация в 

регионе сейчас стабильная. 
В этом году идет снижение 
заболеваемости ОРВИ на 
18% и гриппом на 16%.

Между тем, уральцы 
могут сделать прививку от 
гриппа в частных клини-
ках за две тысячи тенге.

Врачи рассказали, 
защитит ли прививка  
от гриппа 
В области началась вакцинация населения против гриппа.  
За счет бюджета закуплено 45 тысяч доз препарата.

Фото из архива «МГ» 
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Дана РАХМЕТОВА

14 октября праздно-
вание дня работ-
ников сельского 

хозяйства продолжилось в 
поселке Трекино. Там уста-
новили юрты, была орга-
низована выставка сель-
хозтехники и племенных 

животных. Праздник по-
сетил аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ. Рядом на 
ярмарке были представле-
ны овощи и продукты пи-
тания местных производи-

телей.
Однако самое интерес-

ное было на ипподроме, 
где прошла байга и гонки 

на качалках.
– Мы сегодня праздну-

ем день работников сель-
ского хозяйства, народные 
гулянья организованы и 
в районах области. Здесь 
проходят скачки, – расска-
зал руководитель управле-
ния сельского хозяйства по 
ЗКО Марат УНГАРБЕ-

КОВ.
Один миллион тенге за 

первое место на байге по-
лучил наездник из Манги-
стауской области, вторым 
на финише был спортсмен 
из Акжайыкского района 
ЗКО, который получил 500 
тысяч тенге. Третье место 
и 250 тысяч тенге призовых 

получил участник из Ак-
тюбинской области.

После байги прошли 
гонки на качалках, в 
которых первым пришел 
житель села Трекино. Он 
получил главный приз – 
100 тысяч тенге.

Однако главные при-
зы – автомобиль "Шевроле 

Нива", косилка и холо-
дильник были разыграны 
в аламан байге.

Между тем, не обо-
шлось и без происшествий. 
Двое наездников упали 
вместе с лошадьми.

К счастью, как сообщил 
ведущий, серьезных травм 
ребята не получили.

Автомашину разыграли на скачках в ЗКО
Около пяти тысяч человек собрались на скачках  
на ипподроме возле поселка Трекино Зеленовского района.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

mgorod.kz   9
|  Социум

МОЙГОРОД    |    среда, 19 октября 2016 г.    |    № 42 (276)

Кристина КОБИНА

По словам главы 
региона, в период 
н е з а в и с и м о с т и 

валовая продукция сель-
ского хозяйства выросла в 
16 раз. Увеличились в два 
раза площади масличных, 
овоще–бахчевых культур и 
картофеля.

– Торговыми партне-
рами нашего государства 
являются Россия, Испания, 
Азербайджан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркме-
нистан, Афганистан, 
Узбекистан и Украина. За 
последние пять лет в эти 
страны экспортировано 
порядка семи тысяч тонн 
мяса и мясопродуктов. Хле-
боробы области после ряда 
засушливых лет собрали 
рекордный урожай и пора-
довали своих земляков. Все 
вышеуказанные показате-
ли являются результатами 

упорного труда наших сель-
ских тружеников, – заявил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

На празднике аким ЗКО 
отметил грамотами пере-
довые крестьянские хозяй-
ства Зеленовского района. 
Серди них КХ «Алтын 
бидай», КХ «Матевосян» и 
КХ «Достык». Продукция, 
произведенная в нашей 
области, таких торговых 
марок как «Кублей», «Мар-
тин», «Батыс продукт» и 
«КАЗКОН», поставляется 
на экспорт в страны ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Также было отмечено, что 
более 20 социально значи-
мых продуктов произво-
дятся нашими местными 
товаропроизводителями.

– За период независи-
мости нашего государства 
изменилась форма хозяй-
ствования и собственности 
в сельском хозяйстве. На 
данный момент товаропро-

изводители сами распоря-
жаются плодами своего 
труда. Реализация государ-
ственных программ по 
развитию агропромыш-
ленного комплекса вы-

зывает большой оптимизм 
у товаропроизводителей. 
В целях стимулирования 
предпринимательской 
инициативы на 1 октября 
текущего года обеспечены 

микрокредитами 284 чело-
века на общую сумму более 
700 млн тенге, в результате 
открыто более 700 новых 
рабочих мест, – отметил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Фото автора

Кристина КОБИНА

По словам руководи-
теля отдела сельского 
хозяйства Махамбета 
БАТЫРГАЛИЕВА, сель-
скохозяйственная ярмарка 
продлится в городе три 
дня.

– Продавать свою про-
дукцию приехали более 
60 товаропроизводителей 
из 12 районов области. На 
ярмарке можно купить 
практически все продук-
ты. Здесь есть кондитер-
ские, макаронные, мясные, 

молочные и колбасные 
изделия, а также свежая 
рыба, овощи и фрукты. 
Цены на мясо были ниже, 
чем обычно. Например, 
стоимость говядины со-
ставляла до тысячи тенге 
за килограмм, конины 
– 1300, а баранины – 900 
тенге, – пояснил Махамбет 
БАТЫРГАЛИЕВ.

Одним из самых про-
даваемых товаров стала 
свежая рыба, которая на 
ярмарке появилась впер-
вые.

– Замороженная рыба 

гораздо дешевле, чем жи-
вая, но это связано с тем, 
что ее очень тяжело транс-
портировать. Народ стре-
мится попасть на такие 
ярмарки, потому как цены 
здесь всегда ниже, чем в 
обычный день на рынке, 
– говорит руководитель 
КХ «Марченко» Михаил 
МАРЧЕНКО. – Кроме 
того, наше КХ сегодня 
получило награду как 
лучшее рыбное хозяйство 
области. На ярмарку мы 
впервые привезли рыбу, но 
теперь планируем ежегод-

но участвовать в подобных 
мероприятиях, потому 
как спрос есть. В рыбной 
отрасли наше крестьян-
ское хозяйство добилось 
успехов. Мы выращиваем 
маточные стада, инкуби-
руем, получаем икру и 
выращиваем мальков.

Стоит отметить, что 
подобные ярмарки прово-
дятся в городе ежегодно. 
И как говорят покупатели, 
цены действительно отли-
чаются от рыночных, но не 
на все и не всегда.

– Ярмарка, конечно, по-

нравилась, но цены не на 
все ниже, чем на рынке. К 
примеру, мясо и овощи сто-
ят дешевле, а вот выпечка 

здесь дороже, чем обычно, 
– отметила жительница 
города Роза ИМАНГАЛИ-
ЕВА.

Аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ отметил 
лучших сельхозников
14 октября в здании "Нур Отан" 
прошел концерт, приуроченный 
ко Дню сельхозработников,  
где аким ЗКО Алтай 
КУЛЬГИНОВ поздравил  
и наградил грамотами местных 
товаропроизводителей.

На сельхозярмарке в Уральске впервые 
продавали свежую рыбу
Ярмарка местных товаропроизводителей по улице Ихсанова прошла 14 октября. 



№ 42 (276)    |    среда, 19 октября 2016 г.    |    МОЙГОРОД10     mgorod.kz

Диалог |

 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      +6
ночью...   0

СРЕДА

19.10

днем...    +7
ночью...  0

ЧЕТВЕРГ

20.10

днем...     +6
ночью...  0

ПЯТНИЦА

21.10

днем...    +6
ночью...  +1

СУББОТА

22.10

днем...      +4
ночью...   0

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.10

днем...    +3
ночью...  –3

ПОНЕДЕЛЬНИК

24.10

днем...    +3
ночью...  –3

ВТОРНИК

25.10

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Кристина КОБИНА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия ЧУЖОВА.  
Свои вопросы вы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97, 
в среду, 19 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. По 
улице Молдавской, рай-
он школы №8, полно-
стью перекрыта дорога 
и подъездные пути. Там 
идет строительство, и 
дорогу перекрыли боль-
шим забором, что пред-
ставляет трудности 
для местных жителей. 

Взрослым и школьни-
кам приходится идти 
в обход. Просим разо-
браться с этим вопро-
сом.

– Марина

– Там в рамках государ-
ственно–частного партнер-

ства строится дом двумя ком-
паниями «Болашак» и «СВ 
плюс». В этом году были вы-
делены деньги на подведе-
ние коммуникационных си-
стем, в этом районе у нас 
планируется увеличение ди-
аметра канализаций, про-
кладка водопровода и ли-
ний электропередач. Сейчас 

ведутся подготовительные 
работы. Как только будут 
выполнены работы, мы, ко-
нечно же, откроем дорогу, 
– сообщил заместитель 
руководителя отдела 
строительства Алмас 
ПИШЕНБАЕВ.

– АО "Жайыкте-
плоэнерго" во всеуслы-
шание объявил, что 12 
октября во всех домах 
будет отопление. А у нас 
дома, по адресу Керде-

ри, 106/1, до сих пор нет 
отопления. В чем при-
чина?

– Елена

– Отопление в этот 
дом дали еще 13 октября, 
так как еще нет напора в 
системе, необходимо спу-
стить воздух из труб. Поэ-
тому жильцы сами должны 

попросить соседей с верх-
них этажей это сделать, – 
сообщил руководитель 
КСК «НУР» Александр 
ЛУКЬЯНОВ, к которому 
относится данный дом.

– Подскажите, пожа-
луйста. Мы слышали, 
что в ближайшее время 
планируется закрытие 
средней школы в селе 
Чеботарево Зеленовско-
го района из–за мало-
численности учащихся. 

Соответствует ли дан-
ная информация дей-
ствительности? Если да, 
то куда поедут учиться 
наши дети?

– Анатолий

– В 2015–2016 учебном 
году в связи с уменьшением 
контингента учащихся Чебо-
таревская средняя образова-
тельная школа Зеленовского 
района была реорганизована 
в основную. На сегодняшний 
день школа функционирует 

с контингентом 62 учащих-
ся. Вопрос закрытия школы 
не имеет основания, – про-
комментировала ситуацию 
заместитель руководи-
теля управления обра-
зования по ЗКО Зауре 
ГУМАРОВА.

Перекрыта дорога

Сельская школа закрывается?

Нет отопления
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Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

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

Помогите поехать  
на операцию

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

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

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Мы живем по адре-
су: ул. Жаксылыкова, 
33. Наша квартира на-
ходится на первом эта-
же. Вместо ванной у 
нас установлена душе-
вая кабина, в которой 
всплыли фекалии и от 
этого у нас жуткий запах 
по всей квартире. Мы 
спустились в подвал и 

обнаружили, что там все 
затопило фекалиями. 
Обращались много раз 
в КСК «Изумруд», на что 
нам ответили, что устра-
нить эту проблему у них 
нет свободных сантехни-
ков. К кому обращаться 
в таких случаях? Как ре-
шить эту проблему?

– Ольга

– Мы никак не можем 
дозвониться до руководи-
теля КСК «Изумруд». В про-
шлом году этот дом обслу-
живался, и мы без проблем 
пережили зиму. В этом году 
у нас возникли проблемы, 
мы сами очень удивлены по-
ведением руководства КСК 

«Изумруд». Он просто про-
пал. Жильцы этого дома хо-
рошо организованные люди. 
Мне пришлось приехать, по-
просить коммунальщиков 
помочь нам. Все пробле-
мы были устранены в тот же 
день, – сообщил руководи-
тель отдела жилищной 
инспекции г.Уральска 
Нурлан Шабдаров.

– Здравствуйте. Мой 
ребенок учится в СОШ 
№39. В нынешнем году 
был завершен капиталь-

ный ремонт школы, 
но сделан он, 

на мой 

взгляд, не качественно. 
В школе постоянно сви-
щет отопление, обсыпа-
ется штукатурка. Это и 
называется капиталь-
ный ремонт?

– Сауле

– Ремонт в школе за-
вершен и объект был при-
нят в эксплуатацию 31 ав-
густа нынешнего года. Срок 
гарантии на капитальный 
ремонт составляет два года. 
Школа подключена к ото-
пительному сезону. Фактов 
осыпания штукатурки не 
выявлено, – ответила на во-
прос заместитель руко-
водителя управления 
образования по ЗКО За-
уре ГУМАРОВА.

Подвал затопило 
фекалиями

Ремонт в школе  
нам не понравился
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Юлия МУТЫЛОВА

Один из тех, кто по 
долгу службы, не 
задумываясь спа-

сает людей, – Анатолий 
СТАРКОВ по образованию 
повар–кондитер, но его 
всегда привлекала военная 
форма. Сейчас Анатолий 
является заместителем 
начальника специализи-
рованной пожарной части 
№1.

Анатолий СТАРКОВ 
родом из Костанайской об-
ласти. В 1997 году его при-
звали служить в армию, и 
тогда он впервые попал в 
Уральск в войсковую часть 
5517. 

– После окончания 
службы я переехал жить 
в Уральск, потому как 
влюбился в этот город. 
Здесь же я познакомился 
со своей женой и остался 
насовсем. После армии я 
работал по специальности, 
однако всегда мечтал 
стать военным. В 2003 году 
мне предложили пойти 
работать в пожарную ох-
рану в город Аксай. В 2005 
году с должности старшего 
пожарного я перевелся в 
Уральск в СПЧ №5. В 2006 
году я поступил в техни-
ческий институт в городе 
Кокшетау и уже после 
окончания учебы стал на-
чальником караула в СПЧ 
№24 в поселке Чапаево. На 
сегодняшний день я рабо-
таю заместителем началь-
ника СПЧ №1, – рассказал 
Анатолий СТАРКОВ.

 █ СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ 
 █ НАДО ВСЕГДА 
 █ И ВЕЗДЕ

Также Анатолий СТАР-
КОВ отметил, что пожар-
ные и спасатели помимо 
работы в собственном 
регионе выезжают на по-
мощь и в другие области. 
Так, например, весной 
нынешнего года спасатель 
вместе с мобильной груп-
пой ДЧС ЗКО выезжал в 
Костанайскую область, где 
из–за таяния снега талыми 
водами затопило дома и 
школы.

– Мы часто выезжаем 
на подмогу в другие реги-
оны. Весной этого года мы 
ездили в Костанайскую 
область, где помогали 
эвакуировать людей и 
сооружали дамбы. В по-
селке Костанай–2 было 
подтопление школы и 
ближайших домов. Потом 
после ликвидации ЧС 
нас отправили в поселок 
Суриковка Костанайской 
области, где мы произво-
дили эвакуацию сельчан, 
скота, имущества в ночное 
время. Кроме этого, мы па-
трулировали затопленные 
участки на лодках в поис-
ках людей, которые могли 
остаться в домах, – пояс-
нил Анатолий СТАРКОВ.

 █ ЗАБЫТЬ 
 █ НЕВОЗМОЖНО

По словам Анатолия, 
спасение каждой человече-
ской жизни запоминается 
спасателям навсегда. 

– К сожалению, год 
не помню, но одной из 
самых запоминающихся 
историй в моей жизни ста-
ло спасение целой семьи 
из пожара. Тогда горела 
квартира в многоэтажке и 
было сильное задымление 
верхних этажей. Мы прово-
дили эвакуацию жильцов, 
и когда все жильцы уже 
были на улице, мы пошли 
на обход и в одной из 
квартир нашли бабушку 
и двоих маленьких детей. 
Мы вывели их на улицу и, 
к счастью, никто не по-
страдал, – отметил собе-
седник «МГ». – Вообще 
спасать людей нам 
приходится ежедневно. 
Несмотря на то, что 
многие говорят, мол, 
пожарные спят на ра-
боте – ничего подоб-
ного. В день у нас 
бывает три, четыре 
и более вызовов. 
Каждый случай 
по – своему сло-
жен и опасен, но 
мы, спасатели 
и пожарные, 
сами выбра-
ли такую 
работу и 
доволь-

ны ей. Одним из главных 
факторов для военных 
является поддержка близ-
ких. А моя семья относит-
ся к моей профессии с 
пониманием, что для 
меня очень важно.

Как рассказал 
Анатолий СТАР-
КОВ, он никогда 
не жалел, что 
стал работать 
пожарным и не 
продолжил карье-
ру кондитера. Мо-
лодому поколению 
он всегда говорит, 
что работа военным – 
самая престижная работа, 
которая требует хорошей 
физической подготовки и 
огромного желания.

«Спасать людей 
приходится ежедневно»

Спасатель Анатолий Старков:

19 октября в Казахстане отмечается день спасателя. Только те, кто не сталкивался с настоящей бедой 
лицом к лицу, считают их подвиги обыденным делом. 
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Наш эксперт – док-
тор медицинских 
наук, диетолог и 

психотерапевт Михаил 
ГИНЗБУРГ.

 █ ЦЕНА КРАСОТЫ
Сейчас существуют лишь 
три лекарственных сред-

ства, эффек-
т и в н о с т ь 
к о т о р ы х 
в борьбе с 
л и ш н и м 
весом кли-
н и ч е с к и 
д о к а з а н а . 

Это сибутрамин, орлистат 
и римонабант. Причём 
последний препарат запре-
щён в России и США: после 
его применения у многих 
пациентов развивалась 
сильная депрессия, кото-
рая в некоторых случаях 
приводила к суициду.

Во всём мире эти сред-
ства продаются строго по 
рецепту врача и рекомен-
дуются далеко не всем 
худеющим, а только тем, 
чей индекс массы тела 
выше 30. Лишние 5, 10, 15 
и даже 20 килограммов не 
являются показанием к их 
приёму. У этих препаратов 
масса противопоказаний и 
побочных эффектов.

Выбор одного из трёх 
лекарств всегда остаётся 
за врачом. Прежде всего 
потому, что механизм их 

действия отличается.
Так, орлистат задер-

живает всасывание жира 
в тонком кишечнике – и 
жир перекочёвывает в 
толстую кишку, где его 
быть не должно. В резуль-
тате возникает кишечное 
расстройство, которое 
худеющие часто называют 
жировым поносом. Чем 
больше жира было в пище, 
тем сильнее оно выражено. 
К диарее могут добавиться 
метеоризм и вздутие живо-
та.

Сибутрамин действует 
на центральную нервную 
систему и конкретно – на 
центры аппетита в голов-
ном мозге. Уменьшает 
чувство голода и увели-
чивает чувство сытости, в 
результате чего улучша-
ется соблюдение диеты и 
несколько ускоряется темп 
похудения. Однако, как и 
все препараты, влияющие 
на поведение человека, 
сибутрамин имеет по-
бочные эффекты: будет 
ухудшаться настроение, 
скакать артериальное дав-
ление, появляться сухость 
во рту, нарушаться сон. 
Препарат противопоказан 
пациентам с артериальной 
гипертонией, стенокарди-
ей и сахарным диабетом.

Наконец, запрещённый 
в России римонабант сни-
жает аппетит и чувство го-

лода. Еда просто перестаёт 
приносить удовольствие. 
Самые частые побочные 
эффекты при его приёме – 
резкое ухудшение настро-
ения, головокружение, 
тошнота.

 █ А СТОИТ ЛИ ИГРА 
 █ СВЕЧ?

От лишнего веса эти 
лекарства не избавляют. 
Речь может идти всего о 
3–5 дополнительно сбро-
шенных килограммах по 
сравнению с теми, кто 
худеет без таблеток! Более 
того, похудательный эф-
фект появляется лишь при 
длительном приёме пре-
паратов. Максимального 
результата приходится 
ждать год, иногда два. А 
ведь эти таблетки недешё-
вые, у них много побочных 
эффектов. Возникает во-
прос: а стоит ли игра свеч?

Иногда стоит. В особо 
сложных случаях, пропи-
сывая больному ожирени-
ем диету, врачи дополняют 
её медикаментозным лече-
нием. Килограммы начи-
нают уходить быстрее. Но, 
после того как новый образ 
жизни и питания войдёт 
у больного в привычку, 
препараты отменяются. 
Ведь они нужны только 
как катализатор, а не как 
постоянный участник про-
цесса.

Худеем на таблетках. 

От лишнего 
веса избавят 
лекарства?

Американское правительство пообещало выплатить 100 
миллионов долларов тому кто изобретёт таблетку от лишних 
килограммов, проглотив которую, все смогут похудеть раз 
и навсегда. Достанется ли кому–нибудь джекпот? Учёные 
сомневаются…

От лишнего веса не 
может быть хороших 
таблеток. В недалёком 
прошлом применение 
фепранона, мазиндола 
породило тысячи случаев 

болезненной зависимо-
сти. Дексфенфлюрамин, 
известный у нас как 
изолипан, вызвал не-
сколько сот смертельных 
случаев, связанных с 
поражением клапанного 
аппарата сердца. Сейчас 
существует нарастающая 
проблема, связанная с на-
рушениями поведения и 
депрессиями – вплоть до 
суицида, от приёма неко-
торых лекарств. Избыточ-
ный вес принципиально 
не лечится лекарствами, 

потому что не является 
заболеванием. Если худе-
ющие люди это поймут, то 
наверняка найдут лучшее 
применение своим день-
гам.

Никакое лекарство не 
сможет оградить нас от 
сладостей и деликатесов 
или заставить больше 
двигаться. Это мы 
можем сделать только 
сами.

АиФ
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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.

В больших обществах 
регулярно появля-
ется тот или иной 

«тренд на апокалипсис». 
Люди охотно верят в конец 
света, трактуют многие 
вещи как «предзнаменова-
ние». Если для ожидания 
тотальной войны ещё мож-
но увидеть какие–то пред-
посылки, то массовая вера 
в конец света «по предска-
занию календаря майя», 
хоть и распространяется 
меньше, выглядит совсем 
странно. Конечно, руку на 
пульсе держит Голливуд, 
где апокалипсис в том 
или ином виде давно стал 
главной темой фильмов–
катастроф. Нашествие 
агрессивных инопланетян, 
всё та же ядерная война, 
глобальные природные ка-
таклизмы – вот темы, кото-
рые и пользуются спросом 
у публики, и сами же этот 
спрос подогревают. Еще 
один из таких «трендов» – 
зомби–апокалипсис. Идея 
подготовки к тому, что 
мир начнут захватывать 
живые мертвецы, хоть 
и выглядит странной, 
обретает всё больше по-
клонников. Многие люди 
подаются в «выживаль-
щики» – движение, члены 
которого готовятся к тому 
или иному виду апокалип-
сиса.

Откуда берётся такая 
странная увлечённость 
возможным концом света, 
АиФ.ru рассказала руково-
дитель психологическо-
го центра «СоДействие» 
Анна ХНЫКИНА.

Конец света в голове. 

Почему мы так любим 
верить в апокалипсис

Психолог Анна ХНЫКИНА рассказала, откуда 
появляются навязчивые мысли на тему конца света, 

и как не поддаться всеобщей панике по поводу 
возможной ядерной войны или зомби–апокалипсиса.

 █ ВСЕ УМРУТ, 
 █ А Я ОСТАНУСЬ

– Анна, почему в лю-
дях живёт боязнь воз-
можного конца света? 
Замечу, что причины 
его порой бывают очень 
странными: например, 
зомби–апокалипсис.

– Во–первых, это архе-
типическая тема, которая 
описана в мифах, сказках и 
библейских историях. Во–
вторых, подобные мысли 
провоцируются различны-
ми мощными кризисами. 
В данный момент многих 
волнует затянувшийся 
экономический кризис, 
и естественно, он может 
приводить к появлению 
самых опасных фантазий. 
Например, что настанут 
голодные времена.

– Боязнь голода я ещё 
могу понять, но откуда 

берутся мысли о наше-
ствии зомби?

– На глубинном уров-
не в нас заложен страх 
тотального разрушения. 
Один из самых больших 
ужасов: всё сломается, 
разрушится, и с этим ни-
чего нельзя будет сделать. 

Когда заканчивается 
война, люди ещё долго 
удерживают страх о ней 
в своих мыслях. Сейчас 
меняющаяся в худшую 
сторону экономическая 
ситуация провоцирует 
фантазии о том, что будет 
ещё хуже, многие думают 

о голоде и о том, что в ко-
нечном итоге люди будут 
«есть друг друга». Вокруг 
начнутся мародёрства. 
Мысли о вероятном конце 
света часто так или иначе 
привязаны к происходя-
щему.

– А это как–то связа-
но со страхом смерти в 
принципе?

– Не совсем. Страх 
смерти – это о том, что 
именно ты перестанешь 
существовать. Страх 
тотального разрушения 
– про то, что перестанет 
существовать окружаю-
щий мир. В определённом 
смысле это гораздо хуже. 
Представьте: все умерли, 
а ты остался! Когда я была 
маленькой, мы все фанта-
зировали, что будет, если 
случится ядерная война. 
Самый страшный ужас 

для детей 80–х заклю-
чался в том, что всё–всё 
погибнет, останутся лишь 
некоторые люди, больные 
и голодные. Что тогда 
делать?

– Меня лично стра-
шит элемент внезапно-
сти во всём этом... 

– Тотальное разруше-
ние, безусловно, всегда 
связано с внезапностью, 
к этому просто нельзя 
быть готовым морально. 
Но гораздо больший 
ужас приносит эффект 
б е с к о н т р о л ь н о с т и , 
мысль о том, что ничего 
нельзя будет поделать: 
ни остановить, ни обра-
тить вспять. 

– Учитывая напря-
жённую мировую об-
становку, какой тренд 
может появиться в бли-
жайшее время? Раньше 
люди строили бункеры, 
а теперь будут едой за-
пасаться?

– Думаю, что мы вер-
нёмся к освоению диких 
земель. Некоторые люди 
уже фантазируют, что они 
убегут в горы, в Сибирь, 
будут жить натуральным 
хозяйством. Все начнут 
прятаться друг от друга, и 
в каком–то смысле мы вер-
нёмся к истокам истории. 
Как минимум на уровне 
фантазий это уже про-
исходит, насколько мне 
известно. 

Продолжение  
на стр. 21
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– От чего возникает он-
кология?

– На сегодня важно пони-
мать, что рак сам по себе не 
приходит, – говорит Нурлан 
ТУЛЕМИСОВ. –  Раку предше-
ствуют фоновые факторы и 
различные предопухолевые 
заболевания. Например, вы-
сокую степень риска забо-
леть раком молочной же-
лезы имеют женщины с 
нарушенной функцией эн-
докринных желез, особенно 
половых. Молочные железы 
относятся к гормонально за-
висимым органам. Они на-
ходятся под влиянием гор-
монов, вырабатываемых 
яичниками, задней долей 
гипофиза, надпочечниками 
и рядом других желез вну-
тренней секреции и так да-
лее.

– В каком возрасте чаще 
всего выявляется онколо-
гия?

– По Западно–Казахстан-
ской области  ежегодно вы-
являются более 1200–1300 
новых случаев злокаче-
ственных новообразова-
ний, из которых доля выяв-
ленных по  раку молочной 
железы за последние 10 

лет  выросла с 9,5% до 12,3%, 
рака шейки матки с 3,2% до 
5,0%, – поясняет онколог. 
–  Однако невозможно ох-
ватить  всю целевую кате-
горию,  преимущественно 
в возрасте от 30 до 50 лет 
и старше. Вероятность раз-
вития рака молочной желе-
зы у женщин старше 45 лет 
в 30 раз больше, чем у жен-
щин  молодого возраста.

– Как выявляется онко-
логическое заболевание?

 – Согласно мировой ста-
тистике, первое место среди 
онкологических заболева-
ний у женщин занимает рак 
молочной железы. Вторым 
по уровню заболеваемости 
после рака молочной желе-
зы и лидером по смертности 
от рака среди женщин явля-
ется рак шейки матки, – по-
ясняет врач. – Большинство 
больных раком могли бы 
быть излечены, если бы за-
болевание удалось диагно-
стировать на самых ранних 
стадиях развития и лечение 
начиналось немедленно. 
Причиной позднего обраще-
ния больных за врачебной 
помощью является отсут-
ствие выраженных клини-

Профосмотры 
против рака
Рак – коварная болезнь, которая уносит много 
жизней. Как утверждают онкологи, в большинстве 
случаев болезнь можно победить, если выявить ее на 
ранней стадии. О методах выявления рака рассказал 
заместитель  директора  по организационно–
методической работе ГКП на ПХВ «Областной 
онкологический диспансер» Нурлан ТУЛЕМИСОВ.

выявление злокачественных 
опухолей путем проведения 
профилактических осмо-
тров среди лиц, чувствую-
щих себя практически здо-
ровыми. Во время осмотров 
могут быть выявлены не 
только бессимптомно про-
текающие формы рака, но 
и предшествующие его раз-
витию предраковые заболе-
вания.

– Какие органы исследу-
ются на профосмотре?

– В смотровых кабинетах 
проводится осмотр 7 основ-
ных локализаций – наруж-
ные половые органы, мо-
лочная железа, щитовидная 
железа, прямая кишка, губы, 
органы полости рта, кожные 
покровы, периферические 
лимфатические узлы, – пе-
речислил Нурлан ТУЛЕМИ-
СОВ. – Эти органы доступны 
осмотру и пальпации, а так-
же могут быть обследованы 
с помощью цитологическо-
го метода. Опухоли наруж-
ных локализаций, которые 
можно обнаружить в ходе 
профилактических осмо-
тров, составляют 30% среди 
всех злокачественных опухо-
лей у лиц как мужского, так 
и женского пола и почти 40% 
– у женщин. В смотровых ка-
бинетах работают опытные 
специально подготовлен-
ные акушерки, участвующие 
в регулярных тренингах. Сни-
жение смертности от рака 
зависит не столько от со-
вершенствования методов 
лечения, сколько от своев-
ременной диагностики пре-
допухолевых заболеваний.

ческих симптомов на ран-
них стадиях заболевания, 
невнимательное и небреж-
ное отношение к своему 
здоровью. Поэтому необхо-
димо обеспечить активное 

Предлагаем десять действенных способов стать опти-
мистом.

1. Старайтесь чаще улыбаться и смеяться. Доказано, что 
улыбка помогает перепрограммировать мозг на пози-
тивные изменения. Когда мы улыбаемся, в организме 
выделяются эндорфины – гормоны хорошего настрое-
ния. Они снимают стресс, борются с сердечно–сосуди-
стыми заболеваниями и омолаживают организм.
2. Больше времени проводите с домашними животными, деть-
ми и жизнерадостными друзьями и приятелями.
3. Формируйте мысли в позитивном ключе. Например, 
вместо «Недоделал половину отчёта!» можно произне-
сти: «Я уже сделал половину отчёта».
4. оворите «да» новым возможностям. Не отказывайтесь 
пройти курсы по повышению квалификации, выучить но-
вый иностранный язык или научитесь вместе с ребёнком 
играть на гитаре.
5. Стремитесь увидеть новые возможности, а не упущен-
ные шансы. Например, если вы потеряли работу, это от-
личная возможность найти новое место по душе. 
6. Каждую ночь, перед тем как уйти в мир грёз, возьмите 
себе за правило перечислять все радостные события ухо-
дящего дня. Их должно быть хотя бы пять. Это даст воз-
можность настроиться на радостную волну и дисципли-
нирует. 
7. Заведите специальный дневник, куда будете записы-
вать всё, что произошло хорошего за день. Такая запис-
ная книжка будет работать дважды: когда вы её заполня-
ете и когда перечитываете.
8. Действуйте спонтанно: возможность внести неожи-
данные краски очень разнообразит нашу жизнь.

Выполняя эти несложные упражнения ежедневно, мож-
но всего за пару месяцев запрограммировать свой мозг 
на позитив. И вы автоматически начнёте во всём искать 
хорошие стороны. Вы будете думать: «Я могу это сде-
лать» вместо «Это невозможно». «Не можешь изменить 
ситуацию – поменяй свою точку зрения на неё» вместо 
«Это не в моих силах исправить». И, наконец, «Если хуже 
уже некуда – дальше всё может измениться только к 
лучшему» вместо «Я ни на что не способен».

Настройся на лучшее! 
Как научиться 
мыслить позитивно
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Телефон для справок: 53–67–78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

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

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

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК. Конец света в голове. 

Почему мы так любим 
верить в апокалипсис
Продолжение.  

Начало на стр. 14

 █ НЕЗДОРОВЫЕ 
 █ ФАНТАЗИИ

– Когда какие–то 
страхи возникают на 
уровне населения, эта си-
туация кажется вполне 
естественной. Но когда 
их провоцирует высшее 
руководство, это вызы-
вает много вопросов. На-
пример, ВС США якобы 
говорили о некоем плане 
«CONOP 8888», который 
предусматривает дей-
ствия по отражению 
атаки орды оживших 
мертвецов. Почему 
такие мифические вещи 
всерьёз рассматривают-
ся на довольно высоком 
уровне?

– У нас с американцами 
разные сказки и культура 
вообще. В нашей культуре 
есть символический миф, 
связанный с тем, что 
встреча с умершими – это 
большая радость. Тогда 
все обнимутся, наступит 
рай. У индейцев – а амери-
канская культура всё же 
развивается именно на их 
территории – другие мифы. 
Поедание мёртвыми жи-
вых – часть культурной 
мифологии многих стран. 
Например, в Древней Гре-
ции титаны ели собствен-
ных детей, чтобы они не 
свергли отцов и не заняли 
царствующее положение. 
Мы воспитаны на сказках 
про Кощея Бессмертного 
и Бабу–Ягу. Чем они не 
зомби? В Индии есть боги-
ня Кали, которая тоже ест 

детей. В библейской апо-
крифах – Лилит. Она даже 
иногда называется по-
кровительницей женщин, 
которые делают аборты. 
Иначе говоря, ей приписы-
вают то, что она убивает 
и ест младенцев. А теперь 
давайте обобщим. Пожира-
ние отцами детей – очень 
древний миф, который 
сейчас просто более ярко 
прорисовывается в наших 
головах. Но буквально 
(как и к любому мифу) к 
нему относиться не надо. 
Это символизация некоего 
конца света, говорящая о 
том, что мир меняется, что 
так, как было раньше, уже 
никогда не будет.

– В чём вообще секрет 
популярности зомби? 
Они заполонили массо-
вую культуру, мы видим 
их на киноэкранах, 
страницах комиксов и 
книг, в видеоиграх. Даже 
в России эта тема вос-
требована.

– Мы уже говорили, 
что архетипически мифы 
о поедании прошлыми 
поколениями новых, об 
отцах, убивающих детей, о 
стариках, крадущих время 
у молодых – это выраже-
ние желания старых по-
рядков и идей не уходить 
со сцены. Современное 
стремительное развитие 
культуры так часто меняет 
картинки, что мы даже и 
отследить–то не всё успева-
ем. А идеи прошлого хотят 
жить, как и всё остальное. 
Раньше такие изменения 
занимали столетия, сейчас 

из–за прогресса и скорости 
информационного потока 
всё меняется очень быстро, 
и многие не успевают за 
этой динамикой.

Зомби – «живые мерт-
вецы» – могут символизи-
ровать нашу потребитель-
скую культуру с её якобы 
неживым сознанием, 
цинизмом.

– Почему кто–то 
подвержен панике, а 
кто–то нет, от чего это 
зависит?

– Вера в крепость 
внешнего мироустройства 
напрямую зависит от того, 
как проходил младен-
ческий период развития 
у человека, а также от 
внутренней фигуры отца. 
Если в представлении 
человека папа способен 
защитить и знает, как 
жить и что делать, то 
«ничего страшного и не 
произойдет». Если мама 
в младенчестве приучала 
игнорировать потребность 
в еде и таким образом «вос-
питывала», а внутренняя 
фигура отца слабая, то 
страх внезапных разру-
шений гораздо более ярко 
выражен. Также в этом во-
просе очень большую роль 
играет вера, а именно то, в 
какие высшие силы верит 
человек или нет. Тот, кто 
верит в Бога, не будет ве-
рить в зомби–апокалипсис 
и что–то подобное. Он до 
последнего будет считать, 
что ничего страшного не 
случится, что его беда 
обойдет стороной. Тот, кто 
подвержен панике, убеж-

ден, что ему «либо свистка 
не достанется, либо акула 
глухая попадется».

– Если кто–то из ва-
ших родных или близких 
подвержен панике отно-
сительно грядущего кон-
ца света, что делать? 
Кстати, мне кажется, 
что часто самыми 
уязвимыми становятся 
пожилые люди.

– В молодости раз-
ум человека в основном 
заполнен фантазиями о 
будущем. У пожилых – вос-
поминаниями о прошлом. 
Они прекрасно понимают, 
что впереди у них не так уж 
и много времени, и особо 
ничего не ждёт. Страшно.

Что делать? Если вы 
будете мешать человеку 
«запасаться картошкой на 
случай ядерной войны», 
наверняка его паника нач-
нёт усиливаться. Общать-
ся с такими людьми нужно 
как с людьми в острой 
травме. А любая травма 
требует энергетически–
психического выхода, 
поэтому человеку хочется 
об этом говорить. Един-
ственное, чем вы можете 
помочь – разговаривать 
на волнующую тему. Если 
отнимать последний шанс 
на спасение, паника будет 
расти и может завершить-
ся психозом.

– Но всё же подобные 
страхи – патология? 
Или это нормальная ре-
акция на происходящие 
события?

– Это нормально до тех 

пор, пока мы понимаем, 
что это символично, что это 
не буквально и есть смысл, 
стоящий за этими фантази-
ями. Когда мы начинаем 
рассматривать сказки как 
буквальный текст – это не-
грамотность и незрелость, 
конечно. А может быть, 
и признак нездоровой 
психики. Сказки – всегда 
символ чего–то. И когда 
вы начинаете бояться, что 
буквально придёт Баба–яга 
или зомби и съест вас, ос-
мелюсь предположить, что 
с вами что–то не так.

– Когда мы смотрим 
фильмы про зомби или 
конец света, это повы-
шает уровень тревож-
ности?

– Есть такое выраже-
ние: скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу тебе, кто ты. 
По аналогии можно выве-
сти следующую формулу: 
скажи мне, какие фильмы 
ты смотришь, какие книги 
читаешь, куда ходишь, 
и я скажу тебе, кто ты. 
Люди с апокалипсисом в 
голове, со «слабым отцом», 
«нелюбящей матерью» и 
убеждённостью, что их 
никто не защитит, выис-
кивают фильмы про конец 
света, поскольку у них есть 
потребность видеть это, 
говорить про это, думать 
про это. Что касается ва-
шего вопроса: нет ничего 
страшного, если вы по-
смотрите какой–то фильм 
про конец света, тем более, 
что практически все они 
со счастливым финалом. 
Но не надо себя заставлять 

в угоду моде идти на оче-
редной зомби–хоррор, если 
нет потребности «варить» 
эту тему у себя в голове, 
если это не ваша актуаль-
ная тема переживаний 
сегодня. 

– А есть какой–то ре-
цепт, как не поддаться 
всеобщей панике, когда, 
например, по телевиде-
нию то и дело обсужда-
ют ядерную войну?

– Алгоритм простой, 
но сложно исполнимый: 
не смотрите новости. В со-
временном мире избегание 
массового потока инфор-
мации становится при-
знаком здоровой психики. 
Таким образом, вы просто 
себя бережете.

Почему в СМИ принято 
обсуждать какие–то страш-
ные истории? Потому что 
добром ты не привлечёшь 
внимание. Страх при-
тягивает сильнее всего. 
Безумное и непривычное – 
привлекает и удерживает. 
Нормальное и здоровое, 
обычное – нет.

Естественно, в избега-
нии контакта с новостями 
есть как плюсы, так и 
минусы. Минусы в том, 
что вы теряете контакт с 
реальностью. Мой рецепт 
простой: всего должно 
быть в меру. Верьте в луч-
шее, воспитывайте детей с 
любовью, занимайтесь сво-
ей жизнью и транслируйте 
идею о том, что всё будет 
хорошо. Учитесь верить в 
лучшее.

АиФ

– Грипп – быстро пере-
дающаяся от больных лю-
дей к здоровым острая 
респираторная вирусная 
инфекция (ОРВИ), – пояс-
няет врач Наталья Юн.– 
Это заболевание поражает 
в первую очередь верхние 
дыхательные пути. Забо-
левание ОРВИ и гриппом 
чаще всего происходит в 
осенне–зимний период. 

 █ КАК 
 █ ПРАВИЛЬНО 
 █ ЛЕЧИТЬСЯ 
 █ И НЕ ЗАБОЛЕТЬ

– В группы высокого ри-
ска входят прежде всего 
дети, – рассказывает пе-
диатр.– В случае заболева-
ния ребенка гриппом нуж-
но соблюдать следующие 
необходимые правила ле-
чения:

– в случае постанов-
ки ребенку диагноза 
«грипп» родителям не-
обходимо снизить физи-
ческие нагрузки ребенка и 
обеспечить постельный 
режим, что позволит из-
бежать осложнений по-
сле простудного заболе-
вания;

– когда ребенок боле-
ет, то большую часть 
времени он проводит в 
душной закрытой ком-
нате и испытывает при 
этом недостаток кис-
лорода. Поэтому при бо-
лезни следует еще более 
активно проветривать 
помещение, поскольку 
детский организм нуж-
дается в кислороде осо-
бенно остро в период 
заболевания. Ежеднев-
но проводите влажную 
уборку в комнате с ис-
пользованием 1%–ного 
раствора хлорамина, а 
при общении нужно оде-

вать марлевую повязку;
– если дети часто бо-

леют ОРВИ, то в пери-
од эпидемии гриппа луч-
ше вызвать участкового 
врача на дом, чтобы не 
контактировать с дру-
гими больными и избе-
жать затяжного или 
осложненного заболева-
ния.

 █ ПРОФИЛАКТИКА 
 █ ГРИППА

По словам врача, как 
профилактическая мера 
в период эпидемий не 
принимают новых детей 
в дошкольные учрежде-
ния. Проводится каждод-
невный осмотр ребят ме-
дицинским работником 
по утрам. Если выявлены 
малейшие признаки за-
болевания, запрещает-
ся пребывание ребенка в 
детском саду или в школе. 
В период эпидемий грип-
па отменяются различные 
мероприятия. 

– Наилучшим средством 
профилактики против 
гриппа является  вакцина-
ция, то есть прививка. Пла-
новая вакцинация прово-
дится чаще всего осенью 
ежегодно. Прививают де-
тей начиная с 6–месячно-
го возраста, прежде всего 
– детей из групп риска, к 
которым относятся те, кто 
имеют хронические забо-
левания легких, иммуно-
дефицит, болезни сердца, 
сахарный диабет, а также 
малыши, которые посеща-
ют детские учреждения. 
Также вакцинацию прежде 
всего проводят взрослым, 
которые ухаживают за но-
ворожденными младенца-
ми и детьми в возрасте до 
полугода, – рассказала На-
талья Юн.

Первые шаги  
для профилактики 
гриппа  
и ОРВИ  
у детей
В осенне–весенний период 
отмечается обострение 
простудных заболеваний, первое 
место среди которых занимает 
грипп. О том, как нужно ухаживать 
за больным ребенком, а также о 
профилактических мерах во время 
эпидемии гриппа рассказала врач–
педиатр ТОО «Медицинский 
центр» Наталья Юн.
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 █ ВЫБИРАЕМ 
 █ ПРАВИЛЬНОЕ 
 █ БЕЛЬЕ

Если ваш выбор – 
тонкие ткани – не 
ждите, что белье 

прослужит вам много 
лет. Материал с низкой 
плотностью нитей на 
квадратный сантиметр, 
быстро изнашивается и 
теряет привлекательный 
внешний вид. К примеру, 
батист популярный для 
изготовления подарочных 
наборов, при ежедневном 
использовании выдержит 
не более 50 стирок. А ткани 
с более высокой плот-
ностью: сатин, перкаль 
или бязь, уже могут по-
радовать большим сроком 
эксплуатации, благодаря 
плотности плетения от 100 
до 300 нитей на квадрат-
ный сантиметр.

Также учитываем 
способность натуральных 
тканей давать усадку. Для 
того чтобы после первой 
стирки не обнаружить 
сюрприз, в виде подушки 
не влезающей в наволоч-
ку, следует приобретать 
комплект с небольшим 
запасом длины, или по-
купать белье, прошедшее 
предварительную обра-
ботку (эта информация, 
как правило, указана на 
этикетке набора).

 █ ХЛОПОК 
 █ ИЛИ ПОЛИЭСТЕР?

Выбирая ткань, сле-
дует учитывать ее 
индивидуальные 

характеристики. На-
туральные материалы 
обладают большей гигро-
скопичностью и отлично 
«дышат». Однако каждая 
ткань имеет свои особен-
ности:

Хлопок. Хорошо пропу-
скает воздух и впитывает 
влагу. Некоторые хлоп-
ковые ткани обладают 
повышенной износостой-
костью и выдерживают до 
300 стирок. Хлопок легко 
гладить. Однако стоит 
принимать во внимание 

Шторы и постельное белье
Правила ухода

Выбирая домашний текстиль, мы рассчитываем не только на их 
эстетические свойства, но также хотим, чтобы они были практичны в 

использовании и служили максимально долго. Для того чтобы постельный 
комплект радовал длительной эксплуатацией, нужно соблюсти ряд 

рекомендаций по его правильному выбору, а также не забыть о том, что за 
ним необходимо правильно ухаживать.

его склонность к усадке до 
6% после первой стирки. 
Среди хлопковых тканей, 
отличным вариантом 
для постельного набора 
станет ранфорс, как 
материал с хорошей из-
носостойкостью, простой 
в уходе.

Лен. Красивый, проч-
ный материал с хорошими 
гигроскопичными свой-
ствами. Лен считается 
одним из лучших мате-
риалов для изготовления 
постельных гарнитуров. 
Однако даже у него есть 
свои недостатки – мате-
риал легко мнется, а вот 
его глажка может доста-
вить немало сложностей.

Бамбуковое полотно. 
Сегодня этот вид ткани 
приобретает все больше 
поклонников. Белье из 

бамбука экологично, изно-
состойко, а также облада-
ет противомикробными 
свойствами.

Полиэстер. Ткань из 
синтетических волокон. 
Достоинствами такого 
белья можно считать про-
стоту в уходе. Белье слож-
но измять, оно быстро вы-
сыхает после стирки, оно 
долговечно. Есть еще один 
плюс – дешевая цена. Од-
нако при этом синтетика 
не столь востребована, 
как натуральные ткани. 
Это обусловлено тем, что 
ткань плохо пропускает 
воздух и не гигроскопична. 
В результате, спать на 
таком белье не слишком 
приятно в тактильном 
плане.

Поликоттон. Данная 
ткань представляет собой 

смесь хлопковых и синте-
тических нитей. Мате-
риал прост в уходе, долго 
сохраняет цвет, обладает 
всеми преимуществами 
хлопка и стойкостью по-
лиэстера.

 █ УХАЖИВАЕМ 
 █ ПРАВИЛЬНО

Для того чтобы 
шторы и постель-
ный комплект 

использовались долго, за 
ними нужен правильный 
уход. Учимся правильно 
стирать, сушить и гладить:

Выбирая машинную 
стирку, стараемся не 
заполнять барабан, под 
завязку. Максимально 
бережную стирку гаран-
тирует наполнение сти-
ральной машины на 50%.

Читаем этикетку. 
Не превышайте допусти-
мый температурный 
максимум, для данного 
типа ткани, а также 
учитывайте плотность 
изделия для выбора опти-
мального режима стирки.

Если хотите дольше 
сохранить эстетичный 
вид текстиля, предпо-
чтите температурный 
минимум, подходящий 
для данной ткани. Воздей-
ствие высоких темпера-
тур помогает материалу 
быстрее изнашиваться.

Машинная сушка для 
постельного гарнитура, 
как и для тюлей, предпо-
лагает исключительно 
деликатный режим.

Изделия с односто-
ронним принтом или вы-
шивкой гладятся только 
с изнаночной стороны. А 
вот жатую ткань гла-
дить не следует вовсе.

Постельное белье и 
шторы следует стирать 
отдельно от других тек-
стильных вещей. Особенно 
старайтесь не смешивать 
натуральные ткани с 
синтетическими – по-
сле стирки белье может 
стать жестче.

diy.ru

Осень осыпает красочными листьями, что дает повод использовать эту красоту 
для творчества. Простые, но эффектные светильники для уютных вечеров могут 
получиться из бумаги для выпечки и высушенных листьев. Приступим!

 █ НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Листья предварительно лучше просушить в книгах под прес-
сом около недели, чтобы они были более ровные. Бумага по-
дойдет любая для выпечки или пергаментная, она полупро-
зрачная, что даст красивый свет.

Также нужны свечи, для большого светильника подойдет све-
ча в стакане, для маленького лучше использовать светодиод-
ные свечки, они более безопасные.

Мы делали квадратные светильники, размер боковой грани 
10×10 см и 18×18 см, но можно поиграть с размерами и фор-
мами, сделать более вытянутые или широкие.

Для маленького светильника вырезаем 4 полоски бумаги 
10×20 см. Бумагу можно прогладить утюгом, чтобы удобнее 
было работать.

Сгибаем каждую полоску пополам, чтобы получилось 4 ква-
драта

Промазываем каждую полоску бумаги клеем. По центру поло-
вины бумажной полоски кладем засушенный листочек и заги-
баем вторую половинку, аккуратно придавливая рукой, чтобы 
приклеить бумагу. Лучше линию сгиба располагать снизу, так све-
тильник получится более устойчивый.

Повторяем действия пункта 3, должно получиться 4 квадрата 
бумаги с листьями.

Соединяем полученные квадраты скотчем, чтобы получилась 
полоса из 4 квадратов.

Затем приклеиваем скотчем первый и четвертый квадраты. 
Расправляем грани и формируем куб, делая сгибы между ква-
дратами по скотчу.

В центре куба размещаем свечку. Таким же образом делаем 
светильник побольше. Для него на каждую грань мы исполь-
зовали по 3 осенних листочка.

Осталось дождаться вечера, чтобы насладиться необычным 
светом и силуэтами осенних листьев за чашечкой согреваю-
щего чая.

Источник: diy.ru
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 █ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Овен (21.03-20.04). В профессии вы ориентированы на ре-
зультат и готовы работать на износ, чтобы добиться жела-
емого. Астропрогноз советует не спешить - велика вероят-
ность того, что ваши цели изменятся, и вся предшествующая 
работа окажется неактуальной.

Телец (20.04-20.05). Обращайте внимание на информацию, 
поступающую извне. Особенно важными будут известия от 
знакомого Стрельца. Бизнес-гороскоп ориентирует Тельцов 
на решение старых проблем. 

Близнецы (21.05-20.06). Финансовое положение Близнецов 
будет неоднозначным. С одной стороны, октябрь порадует 
вас весомыми денежными поступлениями, с другой - пре-
поднесёт незапланированные траты. 

Рак (21.06-22.07). Астрологический прогноз предвещает Ра-
кам успех на профессиональном поприще. А всё благодаря 
вашей дипломатичности, умению чувствовать момент и на-
ходить нужные слова.

Лев (23.07-22.08). Несмотря на внешнее благополучие, эта 
неделя будет довольно напряжённой. Причиной подобно-
го окажется незаметная для окружающих, но давящая на вас 
внутренняя неуверенность и затянувшееся одиночество. 

Дева (23.08-22.09). Ощущение одиночества и всеми забро-
шенности окажется беспочвенным. Вокруг немало людей, 
жаждущих вашего внимания. К примеру, некий предста-
витель противоположного пола из знака Скорпион давно и 
упорно пытается перевести общение с вами в новое, более 
личное русло.

Весы (23.09-22.10). Деловой гороскоп призывает к рассуди-
тельности и трудолюбию. Не забывайте, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Действия, ведущие к большому 
успеху, должны быть если не выстраданными, то выверен-
ными и отточенными временем. 

Скорпион (23.10-21.11). Правильность того или иного ва-
шего жизненного решения - субъективна. Чтобы найти свой 
путь, Скорпионам придётся отказаться от шаблонов, навя-
занных обществом и, возможно, прослыть белой вороной. 
Если вы готовы к этому - дерзайте. 

Стрелец (22.11-21.12). Личный гороскоп обеспечит Стрель-
цов популярностью среди представителей противополож-
ного пола. Вы будете купаться во внимании, комплиментах 
и подарках, однако не будете спешить со взаимностью. Ис-
ключение возможно только в отношении некоего Рака. 

Козерог (22.12-19.01). Финансовый гороскоп сулит попол-
нение вашего бюджета. Примечательно, что это станет воз-
можным благодаря конкуренту из знака зодиака Близнецы. 
И сегодня, и завтра вам не избежать профессиональных ав-
ралов. 

Водолей (20.01-18.02). Вам захочется, что называется, пу-
стить корни. Стремление основательного устройства, посто-
янства будет распространяться и на работу, и на круг обще-
ния. В карьерной сфере вам удастся продвинуться вперёд. 
Немаловажными составляющими признания будут комму-
никабельность и дружелюбие.

Рыбы (19.02-20.03). Зодиакальный гороскоп этой и следую-
щей недели обострит у Рыб потребность в одобрении дей-
ствий и признании вашей правоты со стороны окружающих 
людей. Будьте осторожны, ведь в поисках поддержки есть 
риск заиграться или стать жертвой льстецов. Хороший мо-
мент для поисков новой работы. 

Гороскоп Евы Климентьевой

ЧАСТНЫЙ СУДЕБНЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ

г.Уральск, 
ул. Ш.Айталиева, д.8

Лицензия №2785 от 
05.07.2016 г.

Тел.: 8-777-879-87-14

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.

На основании приказа № 14 
от 07.10.2016 г,. ввести новые 

тарифы на услуги 
по производству, передаче, 

распределению и снабжению 
тепловой энергией 

ТОО "Электрод" с вводом 
в действие с 01.11.2016 г. 
в следующих размерах: 
для населения - 4133,46  

для прочих потребителей - 7008,09 
с учетом НДС.

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
 F ремонт мягкой мебели, материал 

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, 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

 F массаж лечебно-оздоровительный, 
сертификат. Тел. 8-702-766-83-45

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

 F “Универмаг“, (рядом с рест. 
Мерей), общ. пл. 33 кв.м, 3(5) эт, 
середина, космет. ремонт, СУЗ 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 “Обл.Гаи“ общ.пл. 60 кв.м, 7(10) эт., 
лоджия 6 м, комнаты изолированы, кух-
ня 12 кв.м, ремонт, теплая, лифт. Тел. 
8-705-465-81-21, 8-702-451-26-16, 
8-701-327-83-12

 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 “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 “Мясокомбинат“ саман., общ. пл. 60 
кв.м, уч. 5 сот, колодец, погреб, хоз. по-
стройки. Тел. 27-67-68, 8-777-372-71-49

 F “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все ком-
муникации, баня, гараж, все рядом 28 
000 000 тг., торг, варианты Тел. 30-25-00, 
8-747-537-70-19, 8-702-134-43-83

 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

ИНОЕ

 F бокс на рынке “Алтын-Алма“. Тел. 
8-775-655-82-11

ОБМЕН

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

 F “6 мкрн“ 2 комн. кв., общ. пл. 48 
кв.м, 3(5) эт., балкон 6 м, застеклен на 
частный дом с удобствами, варианты. 
Тел. 54-00-10, 8-707-677-12-51

 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

ЕСТЬ РАБОТА

 F в организацию требуются сотруд-
ники из различных сфер деятельности, 
требования, базовое знание ПК, акку-
ратное 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, собеседование. Тел.и8-747-514-
00-71, 8-777-450-50-08

 F внимание, сотрудники на прием 
звонков, можно без опыта, возраст не 
ограничен, 5-дневка. Тел. 8-705-811-94-
85

 F внимание, требуется помощник ру-
ководителя, возможность получения 
международного опыта, 5-дневка. Тел. 
8-777-566-49-62

 F есть вакансии для активных пенси-
онеров в офисе. Тел. 8-707-677-91-37

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

 F набираем сотрудников с опытом 
обслуживания клиентов, оплата высо-
кая. Тел. 8-777-184-17-77

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

 F подработка, лучший вариант совме-
щения с другими видами занятости, 
образование средне-специальное, выс-
шее, доход приличный. Тел. 8-777-450-
50-08, 8-747-514-00-71

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

 F приглашаю в высокооплачиваемый 
проект “Быстрые деньги“, бонус-авто 
или квартира в г. Алматы. Тел. 8-777-
183-48-31

 F принимаем с дипломом экономиста, 
юриста, педагога, техника, оплата до 90 
000 тг (возможно без опыта). Тел. 
8-707-880-00-98

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

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

 F работа, подработка, идет набор со-
трудников в организацию, количество 
мест ограничено. Тел. 8-702-915-54-85

 F сотрудник с опытом работы бухгал-
тера. Тел. 8-777-184-71-00

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

 F сотрудник с опытом работы на ру-
ководящих должностях, (можно офице-
ра запаса), доход до 120 000 г, звоните. 
Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-514-00-71
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 █ КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Турник для курицы. 
6. Человек, в гарде-
робе которого можно 
отыскать все новинки 
с подиумов. 10. Лице-
мер, прикрывающий-
ся показной доброде-
тельностью. 11. Сплав 
для пайки. 12. Англий-
ская девушка после 
первой брачной ночи. 
13. Посредница меж-
ду супом и едоком. 
14. Кряква в нежном 
возрасте. 16. Кто стар-
ший на барже? 17. 
Обувь с вентиляцией. 
22. Гимнастический 
элемент, "подрыва-
ющий" государствен-
ные устои. 23. Деталь 
одежды, приталиваю-
щая ее. 25. Юрий, ве-
щавший от Советско-
го информбюро. 26. 
Место для загара. 30. 
Фантазерка. 34. Кли-
нический или всякий 
пожарный. 35. У чая 
он бывает: печеный, 
горелый, дымный, 
сухой, сенный, дег-
тярный, потный. 36. 
Классическая карточ-
ная игра всех вестер-
нов. 37. Налет на стен-
ках чайника. 38. То, 
что должно упасть на 
голову, чтобы умный 
человек открыл Закон 
всемирного тяготения, 
а дурак - заматерился. 
39. "Мотор" коллекти-
ва. 40. Наглядное по-
собие для художника. 
41. Столица с домом-
музеем Эрнеста Хэ-
мингуэйя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бог, именем которо-
го моряки устраивают 
праздник при пере-
ходе экватора. 2. Из 
него делают грузила и 
пули. 3. Прием, метод. 
4. Название статьи. 5. 
Эстрадный певец, изо-
бражавший лунную 
походку. 7. Отходы 
из-под циркулярки. 8. 
Что такое бруствер? 9. 
Какого государствен-
ного деятеля журнал 
"Лица" назвал "по-
следним твердосахар-
ным марксистом"? 15. 
Шутливое прозвище 
медведя. 16. Девочка 
с ранцем. 18. Анато-
мическое "умозаклю-
чение". 19. Дитя-полу-
кровка. 20. Штирлиц 
на Родине. 21. Горя-
чительное для сла-
стен. 24. Вознаграж-
дение, награда. 27. 
Нутро газовой плиты. 
28. Русский поэт, по-
кончивший с собой в 
гостинице "Англетер". 
29. "Мускусный", в 
переводе с латинско-
го, сорт винограда. 30. 
Любитель хлебнуть 
красненькой прямо из 
горла. 31. Шехерезада 
по национальности. 
32. Как древние греки 
называли сосуд с дву-
мя ручками? 33. Алке-
ева или горациева в 
античной лирике.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. 
Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.

По вертикали: 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джексон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. 
Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.
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 █ САПЁР

Это задание напомнит вам компьютерную игру 
«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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 █ МОСТЫ
Соедините острова (кружки с цифрами) моста-
ми (прямыми линиями) между собой. Цифра на 
острове показывает, сколько мостов должно быть 
к нему проложено. Между двумя островами раз-
решается строить не больше двух мостов. Линии 
могут проходить только по горизонтали или по 
вертикали.  
Они не должны преломляться, пересекаться и 
проходить сквозь острова. Острова должны быть 
соединены так, чтобы с любого острова можно 
было попасть на любой другой. 
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 █ ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА
К каждой паре слов добавьте по одной букве так, 
чтобы получились новые слова. Для примера 
одна пара слов уже найдена. Если всё будет сде-
лано правильно, то по вертикали можно будет 
прочитать загаданное слово.
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Президент России 
Владимир ПУ-
ТИН, выступая по 

итогам саммита лидеров 
стран БРИКС в Гоа, заявил, 
что не собирается отменять 
ответные санкции против 
стран, которые ввели анти-
российские санкции.

"Фиг им! Сейчас я объ-
ясню свою позицию. Это 
я коротко сказал, но пра-
вильно. Теперь я постара-
юсь раскрыть. Во–первых, 
я с вами не соглашусь. Это 
наши контрмеры – это не 
санкции, а контрмеры, – по 
защите нашего рынка", – 
заявил Владимир Путин, 
отвечая на вопрос корре-
спондента.

Глава РФ рассказал, 
что при введении этих мер 
в стране стало расти сель-
хозпроизводство. Россия 
полностью обеспечивает 

себя птицей. Трудности, 
правда, возникают с ово-
щами и фруктами, но, как 
заверил Владимир Путин, 
государство пытается под-
держивать отечественных 
производителей. А ци-
трусовые и косточковые, 
которые не выращиваются 
на территории России, уже 
начала поставлять Турция, 
отношения с которой по-
степенно налаживаются.

В свою очередь, после 
саммита БРИКС государ-
ственный секретарь США 
Джон КЕРРИ и глава 
МИД Великобритании Бо-
рис ДЖОНСОН заявили о 
намерении ввести новые 
санкции в отношении 
России – на этот раз в 
связи с ситуацией в 
сирийском Алеппо.

Источник: Газета.ru

В начале октября Между-
народная шахматная фе-
дерация (ФИДЕ) объявила, 
что чемпионат мира по 
шахматам среди женщин 
пройдет в феврале 2017 
года в Тегеране. При этом 
участниц соревнований 
уведомили, что все шахма-
тистки должны будут по-
крыть головы хиджабами. 
По данным ФИДЕ, такие 
строгие законы были 
введены в стране после 
Исламской революции в 
1979 году. 

Многие спортсмены из 
западных стран выразили 
возмущение. Однако толь-
ко Паикидзе решилась на 

смелый шаг и заявила о 
бойкоте чемпионата. 

– Она сказала, что не со-
бирается носить хиджаб и 
тем самым поддерживать 
угнетение прав женщин, 
даже если из–за этого ей 
придется пропустить одно 
из самых важных соревно-
ваний в ее жизни, – отмеча-
ет издание.

"Если место прове-
дения турнира не будет 
изменено, то я не приму 
участие. Я глубоко огорче-
на этим. Я получила такую 
привилегию, как право 
представлять США на 
женском чемпионате мира 
по шахматам. Меня разо-

чаровывает, что я не смогу 
им воспользоваться из–за 
религиозных, сексистских 
и политических проблем", 
– написала спортсменка на 
своей странице в соцсети. 

Петицию шахматистки 
с призывом перенести чем-
пионат в другую страну 
либо повлиять на прави-
тельство Ирана и отменить 
заявленные ограничения 
поддержали уже 16 тысяч 
человек. В тексте петиции 
грузинка заявляет, что 
решение о проведении тур-
нира в Тегеране нарушает 
основополагающие прин-
ципы Федерации, которые 
"отвергают дискримина-

цию по национальным, 
политическим, расовым, 
социальным или религи-
озным причинам либо по 
признаку пола".

Позже Паикидзе пояс-
нила, что не имеет ничего 
против Ирана, жителей 

этой страны или какой–
либо религии, но не может 
смириться с законами, 
которые ограничивают ее 
в правах как женщину.

Заявление Нази Паи-
кидзе сразу же привлекло 
внимание общественности 

и получило междуна-
родный резонанс. Самые 
известные личности в 
мире шахмат поддержали 
23–летнюю спортсменку.

Источник:  
"Новости–Грузия"

Шахматистка объявила бойкот чемпионату 
мира из–за хиджаба
Американская шахматистка грузинского происхождения Нази 
Паикидзе–Барнс отказалась участвовать в чемпионате мира в 
Иране из–за нарушений прав женщин в этой стране.

Путин о смягчении ответных санкций: 

ФИГ ИМ!
Российский президент жёстко 
высказался о возможности 
отмены контрсанкций в 
отношении Запада.
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ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ !

График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, от 2000 тг./день. 

Проезд оплачивается. 
Тел.: г. Уральск - 8 707 938 86 72. 

г. Аксай - 8 778 108 69 08. 
 (звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

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

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

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

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

 F сотрудники в оптовую организацию 
3 человека, средне специальное, высшее 
образование, желателен опыт работы в 
торговле. Тел. 8-705-494-75-37

 F сотрудники в офис для работы с до-
кументацией. Тел. 8-708-854-42-37

 F специалист в организацию, доход до 
65 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20

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

 F срочно требуются сотрудники бы-
стро развивающую компанию, хорошая 
перспектива. Тел. 8-707-363-01-16, 
8-777-569-46-60

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

 F срочно, в связи с расширением шта-
та примем сотрудника с опытом педаго-
га. Тел. 8-705-591-43-66

 F торговая организация занимается 
оптовыми поставками промышленных 
товаров, от вас требуется: прием и рас-
пределение телефонных звонков, прием 
заявок, помощь в оформлении заявок.
Тел. 8-702-436-98-22

 F энергичные пенсионеры, доход до 
80 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20
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– Удивила. Я расстро-
илась, конечно, по–чело-
вечески. Потому что, когда 
я говорила, я при этом не 
читала заранее заготовлен-
ное выступление, поэтому, 
может быть, где–то мысль 
не до конца у меня прозву-
чала, иногда я переходила 
на английский язык, и мо-
жет быть, поэтому было не 
всем понятно.

– Кто–то предполо-
жил, что у Вас не было 
возможности подгото-
виться к этому меропри-
ятию, может быть, Вы 
в последний момент ре-
шили, что будете высту-
пать?

– Есть и такое. Но я–то 
думала, что там только вы-
пускники Болашака, из при-
глашения на конференцию 
я так и поняла, что надо бу-
дет говорить с выпускника-
ми программы "Болашак", 
а не высказываться на ка-
кую–то другую тему. Поэ-
тому я и поделилась своим 
видением, и это не было 
выступлением, это скорее 
была ремарка.

– Вообще часто ли 
Вам в своей работе при-
ходилось сталкиваться 
с таким непониманием?

– Нет, очень редко 
(смеется). Очень редко, по-
тому что, мне кажется, я 
всегда ясно выражаю свои 
мысли. Может быть такое 
восприятие получилось, 
что я использовала лекси-
ку Организации Объеди-
ненных наций, например, 
выражение – Millennium 
Development Goals, – то есть 
цели развития тысячелетия. 
И поэтому где–то может 
быть что–то вот так прозву-

чало, не знаю. Но наверное, 
ошибаться тоже имею пра-
во, и может быть я где–то 
нечетко выразилась. Люди 
имеют право меня критико-
вать, видимо, я где–то сама 
виновата: где–то переходи-
ла на английский язык, где–
то говорила, может быть, не 
закончив одну мысль, где–
то может быть эмоции вло-
жила, вот поэтому так полу-
чилось.

– Некоторые не со-
всем поняли ваши слова 
о том, что казахстанцы с 
рождения умеют читать 
и писать...

– Это как раз я говори-
ла в контексте целей разви-
тия тысячелетия. Такая цель 
была до последнего време-
ни, есть страны, перед кото-
рыми поставлена цель, что-
бы население умело писать 
и читать. Я имела в виду, что 
в отличие от этих стран в Ка-
захстане задача, чтобы все 
граждане умели читать и 
писать, заложена изначаль-
но. Я говорила о том, что 
мы, казахстанцы – люди ам-
бициозные, что мы хотим 
не только уметь читать и пи-
сать, но еще и получить бо-
лее высокое образование 
для того, чтобы потом по-
строить свою карьеру, под-
нять жизненный уровень.

Еще я говорила о том, 
что, получая высшее обра-
зование, мы не можем все 
одновременно работать на 
определенных должностях, 
поэтому я предложила, что, 
может быть, будет правиль-
но, если болашаковцы, от-
работав свой срок, как это 
положено, они бы мог-
ли взяться вообще за фор-
мирование и укрепление 
среднего класса в Казах-
стане, потому что средний 

класс – это та основа, на 
чем зиждется дальнейшее 
развитие страны. Поэтому 
в этом плане я говорила, 
что мы хотим быть самыми 
лучшими в сфере образова-
ния, что мы интеллектуаль-
ное государство. В нашем 
государстве создали такие 
исключительные возмож-
ности, чтобы бриллианто-
вые студенты могли полу-
чить стипендию "Болашак". 
"Бриллиантовые" – так в ан-
глийском языке называют 
наиболее умных и продви-
нутых студентов.

– Вообще часто ли у 
нас в Казахстане полити-
ки прибегают к услугам 
спичрайтеров?

– У меня нет спичрай-
тера. Я все сама пишу и 
сама готовлюсь, но поль-
зуюсь возможностями экс-
пертов, которые могут ка-
кие–то материалы найти, 
есть помощник депутата, 
который по моей прось-
бе какие–то материалы на-
ходит. А на той конферен-
ции я должна была сказать 
о законодательной основе, 
которая сегодня есть для 
реализации стипендии "Бо-
лашак", и я об этом сказа-
ла. Я говорила, что сегодня 
достаточно правового поля 
для того, чтобы эта про-
грамма и дальше продол-
жала работать. Есть семь 
статей в законе об обра-
зовании, есть указ Прези-
дента, есть постановление 
правительства, есть прика-
зы министра, которые разъ-
ясняют и уточняют все по-
ложения, то есть есть все 
необходимые норматив-
но–правовые акты, чтобы 
граждане Казахстана четко 
знали, как можно получить 
эту стипендию – какие до-

кументы подавать, как заяв-
ку рассматривает комиссия, 
какие полномочия у этой 
комиссии.

Еще я говорила о том, 
что, конечно, поддержи-
ваю то, что стипендия осо-
бенно по бакалавру в ос-
новном присуждается тем, 
кто поступает в Назабраев 
Университет. А те, кто рас-
считывает на магистратуру 
и PHD – они получают сти-
пендию в зарубежные выс-
шие учебные заведения. 
Тем не менее я считаю, что, 
может быть, по каким–то 
специальностям, подраз-
умевающим степень бака-
лавра, стоит все же направ-
лять людей на обучение в 
зарубежные высшие учеб-
ные заведения, поскольку 
один университет не может 
же все профессии и специ-
альности охватить, которые 
нужны нашему государству. 
Поэтому я считаю, что, мо-
жет быть, сделать какое–то 
исключение из правил для 
специальностей, которые 
востребованы в нашем го-
сударстве, и отправлять на 
бакалавр за рубеж.

И поскольку я думала, 
что эта встреча только для 
выпускников Болашака, то я 
еще предложила, что может 
быть болашаковцам стоит 
не только ждать должности 
в государственных органах, 
но чтобы они могли рабо-
тать и в бизнес–секторе или 
создавать бизнес.

Чтобы у них не было 
возможности или необхо-
димости занимать вакант-
ные должности или делать 
карьеру только в государ-
ственных структурах, пото-
му что на всех государствен-
ных должностей не хватает. 
И в этой связи я пошутила, 
что, наверное, не все чи-
новники могут сегодня усту-

пить (свое место болаша-
ковцам – прим. Tengrinews.
kz), иногда у некоторых 
возникает чувство невос-
приятия, я назвала это сло-
вом "изжога", может быть, 
это слишком сказано. Что 
я имела в виду: когда идет 
конкуренция на занятие ва-
кантной должности и если 
среди претендентов есть 
выпускник «Болашака», то 
мы все предпочтение от-
даем выпускнику «Болаша-
ка», а вот тот, кто работал 
и создавал свою карьеру, 
но не является болашаков-
цем, для него, конечно, это 
немножко неприятно или 
может быть даже обидно. 
Поэтому я говорила, что 
на всех болашаковцев го-
сударственной службы не 
хватает, и может быть, сто-
ит внести изменения, чтобы 
выпускник отрабатывал по-
сле обучения в том числе и 
в частном секторе.

Это то, о чем я говори-
ла. А так, я согласна, если 
кто–то не понял, он впра-
ве высказать свою критику. 
Может быть, все дело в ис-
пользовании мной каких–
то аббревиатур, которые 
приняты в Организации 
Объединенных наций, по-
скольку я 6,5 лет прорабо-
тала там, конечно, для меня 
это понятные выражения 
все, но может быть кто–то 
меня не понял, я с этим со-
гласна. Я даже очень рада, 
что меня покритиковали, 
теперь буду выступать толь-
ко написав (речь заранее – 
прим. Tengrinews.kz).

– Вы все–таки на го-
сударственной службе 
давно, уже и министром 
образования работали. 
Время от времени наших 
чиновников критику-
ют, а самому чиновнику 

не обидно, когда столь-
ко лет проработав, отдав 
государственной службе 
столько сил и времени, 
слышать о себе какие–то 
неприятные вещи?

– Конечно, все мы не 
без недостатков, поэто-
му, когда критикуют, на-
верное, есть в этом истина. 
Но будем улучшаться, мы 
должны прислушиваться к 
критике, я считаю, что это 
нормальная реакция обще-
ства на тех, кто занимает го-
сударственные должности. 
Почему нет? Мы все кри-
тикуем и тем более, рабо-
тая столько лет в том числе 
на государственной службе, 
конечно, я понимаю, что не-
достатков больше, чем до-
стоинств, во всяком случае у 
меня лично. Поэтому, если 
критикуют, значит, видно со 
стороны, что где–то мы что–
то делаем или выражаемся, 
как в данном случае, не так. 
Честно говоря, «Болашак» 
– это моя тема , поэтому я 
знаю, что такое «Болашак», 
как развивалась эта систе-
ма, поэтому, я не думала, 
что у кого–то вызовет непо-
нимание то, о чем я гово-
рила перед выпускниками. 
К тому же я не для журна-
листов говорила, я думала, 
это был такой наш разговор 
внутренний, а получилось 
вот так. Ну, будем знать, что 
все внимательно следят и 
отслеживают каждое выра-
жение, которое ты произно-
сишь.

А то, что касается кри-
тики, то я думаю, что это 
нормально, в обществе 
должно так быть, тем более 
мы становимся сейчас бо-
лее транспарентными, у нас 
должна быть более доступ-
ная информация, я пони-
маю, когда меня критикуют.

А,ЧТО МЕНЯ
КОВАЛИ»
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Так, в 
о д н о м 
из выпу-

с к о в 

юмористической програм-
мы "Квартал 95" ведущие 
посмеялись над знаме-
нитой речью Бырганым 
АЙТИМОВОЙ. 

 «Мы все еще не такая 
страна, как наиболее 

это, даже идем в 
тридцатку, мы 

еще не такие как 
все. Поэтому 
нам нужно все 
равно идти, по 
необходимо-
сти. Если нам 
нужно это, то 
тогда надо, 
н а р у ш а я , 
р а з р у ш а я 
все стере-
о т и п ы , 
д а л ь ш е 
надо дви-
г а т ь с я » , 
– дословно 
з а я в и л а 
п р е д -
седатель 
комитета 
по соци-
а л ь н о –
к у л ь -

турному развитию и науке 
сената парламента РК.

"Вы понимаете вообще, 
что сейчас произошло? Мы 
наконец–то нашли равного 
собеседника для Виталия 
Кличко", – заявил юморист 
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ.

"Нет, нет, нет. Бери 
выше. Мы нашли его 
учителя. Видал какие 
технологии? Читать и 
писать казахи могут уже 
с рождения. Учитывая, 
что госпожа Айтимова за-
нимала несколько лет пост 
министра образования 
Казахстана, мне страшно 
себе представить, чему под 
ее руководством учили ка-
захских детей", – добавил 
его коллега по передаче.

Между тем, Tengrinews.
kz решил поинтересоваться 
у самой Бырганым Сариев-
ны, что она имела в виду, 
и как отнеслась к негатив-
ным комментариям.

– Вас не удивила та-
кая реакция людей на 
Ваше выступление?

«Я ДАЖЕ РАД
ПОКРИТИ

В минувшую пятницу председатель 
Комитета по социально–культурному 

развитию и науке Сената 
Парламента Бырганым Айтимова, 

выступая перед выпускниками 
программы "Болашак", произнесла 

речь, в которой на первый взгляд 
не было ничего необычного, но 
которая после ее публикации в 

ряде СМИ получила широкий 
резонанс в социальных сетях. 

Сенатор Айтимова о своей речи для болашаковцев:
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Не все знают, что мелкий севок рекомендуется сажать 
под зиму. Сажать лук под зиму надо там, где по весне 
снег сходит рано и дружно и нет застоя талых вод (избы-
ток весенней влаги плохо переносят все луковичные).
Срок посадки приходится на октябрь: лук надо посадить 
за месяц до наступления холодов, чтобы он укоренился. 
Просто закопанные в землю луковицы, не образовавшие 
корней, зачастую гибнут. Поэтому ориентироваться надо 
на прогнозы погоды.
Сажают лук в бороздки глубиной около 5 см по схеме 
20 х 6–7 см. Поверхность гряды мульчируют низинным 
торфом или хорошо перепревшим компостом, а после 
первого основательного морозца укрывают опилками. 
Весной укрытие надо будет снять сразу же после таяния 
снега.
Кстати, крупный севок (диаметром более 2 см) тоже 
можно посадить осенью! Но только на зелень и только 
под укрытие. А вот севок средних размеров до весны са-
жать нельзя – уйдёт в стрелку. Его хранят либо холодным 
(при температуре от 0 до +5 °C), либо тёплым (выше 15 
°C) способом и сажают, когда почва прогреется.

У всех растений до 
сильных морозов 
продолжают расти 

корни и фор-
мироваться 
цветоч ные 
п о ч к и . 
С о р н я к и 
н а б и р а ю т 
силы для 

перезимовки. Бактерии, 
водоросли и грибы раз-
множаются. Вредные про-
цессы огороднику нужно 
сдерживать, а полезным 
– помогать. Как именно? 
Рассказывает Юлия БЕ-
ЛОПУХОВА, агроном, 
кандидат биологических 
наук и дачница:

 █ ОБРАБОТКА 
 █ ПОЧВЫ

– Если земля обычная 
(среднесуглинистая), то 
грядки достаточно взрых-
лить вилами, выбирая при 
этом корневища сорняков, 
и заправить фосфорно–ка-
лийными удобрениями. Но 
к участкам, расположен-
ным на песке или на глине, 
требуется другой подход.

 █ ПЕСЧАНЫЙ ИЛИ 
 █ СУПЕСЧАНЫЙ 
 █ ГРУНТ

Лёгкую почву после убор-
ки растительных остатков 
нужно перекопать, удаляя 
всходы однолетних и 
корневища многолетних 
сорняков. Предваритель-
но внести любое полное 
удобрение для огорода с 
пометкой «Осеннее» (в нём 
в основном содержатся 
калий и фосфор). Для улуч-
шения структуры почвы 
желательна заправка гря-
док перепревшим навозом 
(полведра/1 кв. м). Свежий 
навоз использовать не сто-
ит – его сложно равномерно 
распределить по толщине 
пахотного слоя, поэтому 
весной грядка будет не-
равномерно прогреваться 
и всходы появятся в разное 
время. К тому же в нём 
полно семян сорняков и мо-
гут быть яйца гельминтов 
(глистов). При отсутствии 
перепревшего навоза 
для активации полезной 
микрофлоры и разрушения 
растительных остатков 
грядку проливают любым 
гуминовым удобрением.

Отвечает Галина БЕЛОЗЁРОВА, специалист по защите 
растений, кандидат биологических наук и дачница:
– Перед зимой опрыскивать плодовый сад ядохимиката-
ми не рекомендуется. Жечь листья тоже необязательно. 
Существенно улучшить санитарное состояние сада помо-
гут другие, более экологически безопасные методы.
В октябре после окончания уборки урожая и в начале ли-
стопада рекомендуется опрыскивание деревьев и опав-
ших листьев 5%–ным раствором мочевины. Полученная 
жидкость должна хорошо смочить листву на растениях и 
под ними: на каждое дерево высотой до 4 м нужно из-
расходовать не менее 3 литров жидкости. После такой 
обработки листья быстрее перегнивают, а возбудители 
болезней на них погибают. 

ВНИМАНИЕ! 
Для приготовления 10 л  5%–
ного раствора требуется 500 г 
мочевины.

Если в саду живёт много вредителей, то часть из них зи-
мует под листьями или в верхних слоях почвы. Сгребая 
листья и перекапывая их с землёй, можно избавиться 
от многих незваных гостей. Однако в регионах, где силь-
ный мороз может ударить до того, как ляжет снег, листья 
лучше оставить на месте: даже небольшой слой защитит 
корневую систему от замерзания. Перекопку тогда лучше 
отложить на раннюю весну.
Для снижения зимующего запаса многих вредителей 
(моли, листовёртки, плодожорки) полезно почистить 
кору на нижних частях стволов и основаниях крупных 
ветвей металлической щёткой от отмерших участков, ко-
торые легко отделяются, и сразу после этого побелить во-
доэмульсионной краской или специальной садовой по-
белкой. Попутно это предохранит деревья от солнечных 
ожогов ранней весной. Одновременно рекомендуется 
вырезать корневую поросль и «жирующие» побеги (на 
них зимуют яйца тлей). Обнаруженные поломанные и 
погибшие в результате поражения болезнями ветви так-
же необходимо удалить. Оставшиеся на дереве гнилые 
плоды и «мумии» – тоже источник заразы, и их следует 
собрать. Все перечисленные растительные остатки надо 
сжечь.

Источник: АиФ

Осенний лук.  
О чём необходимо  
знать при посадке

 █ ПРОФИЛАКТИКА В САДУ

Как подготовить 
плодовые деревья  
к холодам

Генеральная уборка.

Как обработать 
почву перед зимой

Хотя грядки опустели  
и цветы пожухли, жизнь  

на участке всё ещё 
продолжается. Прекращать 

уход за землёй рано!

(0,5–1 ведро/1 кв. м) и (или) 
опилки (полведра). При 
этом захватывать некруп-
ные пласты, не разбивать 
и не переворачивать их: 
небольшие комья лучше 
промерзают, быстрее под-
сыхают весной, из них лег-
че удаляются корневища 
сорняков, поэтому грядку 
к посеву подготовить бу-
дет проще, да и талая вода 
меньше размоет плодород-
ный слой.

 █ ПОМОЩЬ 
 █ ЗИМУЮЩИМ

Многолетние овощи (пря-
ные травы, луки, щавель, 
ревень), чеснок, оставлен-
ную зимовать корневую 
петрушку полезно припу-
дрить смесью торфа, золы 
и мела (2:1:0,5), в которую 
желательно добавить 
медный купорос (щепотку 
на каждый литр смеси). За-
тем землю в междурядьях 
советуем взрыхлить тон-
кими вилами или садовой 
вилкой и замульчировать 
её опавшими листьями, ру-
бленым камышом, стебля-
ми золотарника, пижмы 
и подобных растений (без 
со цветий и семян).

Источник: АиФ

В обнажённом виде 
песчаная или супесчаная 
почва весной при таянии 
снега теряет много пита-
тельных веществ. Чтобы 
избежать этого, после 
перекопки поверхность 
грядок следует замульчи-
ровать соломой или сухой 
скошенной травой. Если 
соломы нет или её на все 
грядки не хватает, исполь-
зуйте измельчённую кору, 
пропаренные и пропитан-
ные раствором мочевины 
опилки. Подойдёт также 
старый укрывной матери-
ал, газеты (придавленные 
кучками земли, чтобы не 
улетели).

Можно укрыть грядки 
и опавшими листьями из 
сада или леса. Но, чтобы 
они не распространяли 
инфекцию, их надо обрабо-
тать 0,5%–ным раствором 
мочевины с добавками гу-
минового удобрения, уско-
рителя компостирования 
и неболь шого количества 

простого стирального по-
рошка или мелкой струж-
ки хозяйственного мыла. 
А чтобы листва не разлета-
лась, а оставалась на месте 
в виде коврика, её сбрыз-
гивают слабым раствором 
крахмала либо канцеляр-
ского силикатного клея (1 
пузырёк на ведро). Весной 
это «лоскутное одеяло» 
нужно непременно убрать. 
Грядки, подготовленные 
для подзимнего посева, 
накрывают нетканым 
материалом или полиэти-
леновой плёнкой.

 █ ГЛИНИСТАЯ 
 █ ПОЧВА

Тяжёлый грунт, особенно 
если участок расположен 
в низине или месте, где 
весной долго стоит вода, 
нужно обязательно пере-
копать, предварительно 
внеся фосфорно–калийные 
гранулированные удо-
брения (по инструкции), 
крупный речной песок 

Фото из личного архива Нины Белявской

№ 42 (276)    |    среда, 19 октября 2016 г.    |    МОЙГОРОД28     mgorod.kz
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На прошлой неделе 
в британский 
парламент был 

внесен законопроект «О 
криминальных финансах», 
который вводит в закон по-
нятие «богатство необъяс-
ненного происхождения».

Законом предусмотре-
на конфискация подобных 
состояний, поскольку в ос-
новном эти деньги вклады-
ваются в недвижимость, то 
речь идет именно о ней.

Решение это давно на-
зревало, так как таков за-
прос общества, и политики 
на него не могут не реаги-
ровать, говорит руководи-
тель Центра по изучению 
проблем взаимодействия 
бизнеса и власти, доцент 
Высшей школы экономики 
Павел ТОЛСТЫХ.

"В мире есть несколько 
центров, где богатые и 
сверхбогатые люди пред-
почитают вкладывать 
свои капиталы, и которые 
являются тихой гаванью, 
помимо Лондона, такими 
центрами являются Мона-
ко, Лихтенштейн и пара 
других мест", – поясняет 
Павел Толстых.

"Очевидно, что после 
определенных скандалов, 
такие как панамский скан-
дал, как недавний показ 
фильма, как русские, араб-
ские деньги отмываются 
в Лондоне, учитывая, что 
в Лондоне очень большое 
и развитое гражданское 
общество, политики в 
некотором отношении 
подыгрывают обществен-
ному запросу и пытаются 
реализовать такого рода 
решение", – говорит он.

"В Лондоне созрел не-
который консенсус между 
общественным запросом 
по поводу сомнительных 
инвестиций, грязных ин-
вестиций в недвижимость. 
Всем в некотором смысле 
надоело, что Лондон и его 
недвижимость являются 

некой тихой гаванью для 
мировой отмывки капита-
ла.

Каким образом он бу-
дет реализован. Я думаю, 
очень просто. Владельцы 
или новые владельцы 
должны будут раскрывать 
источники своих капи-
талов, нажитых средств. 
Будет более жесткий 
контроль за источниками 
финансирования. Людям 
надоело, что Лондон явля-
ется некоторой прачечной 
для отмывания средств, 
невнятно как нажитых в 
таких местах, с их точки 
зрения, конечно, как араб-
ский мир и Россия, Китай 
и так далее", – отмечает 
Павел Толстых.

Вопрос с технологией 
проверок пока точно непо-
нятен, но то, что они будут 
проводиться, сомневаться 
не приходится.

Новых иностранных 
инвесторов это не отпуги-
вает, так как после «Брек-
зита» постоянно росшая 
до того недвижимость по-
дорожала на 5 и более про-
центов, а фунт подешевел 
почти на 20, говорит экс-
перт по британской недви-
жимости, управляющий 
директор LondonDom.com 
Егор ШИШКОВСКИЙ.

"Пока очень рано го-
ворить, как это будет все 
происходить, это только 

консультации сейчас про-
исходят, и разрабатывает-
ся программа действий в 
отношении проверок на по-
купку недвижимости", – со-
общил Егор Шишковский.

Как сказали власти 
Лондона, проверкам могут 
подвергаться любые объ-
екты недвижимости стои-
мостью свыше 100 тысяч 
фунтов стерлингов.

"С учетом того, что бо-
лее или менее нормальная 
недвижимость стоит мил-
лион фунтов стерлингов, 
можно предположить, что 
проверки могут касаться 
абсолютно любой недви-
жимости. Это непосильная 
работа. Тем более в эпоху, 
когда силы полиции и 
налоговой службы на-
правлены на другие более 
первостепенные задачи", 
– отмечает он.

"Я не думаю, что 
начнется какая–то боль-
шая проверка в сфере 
недвижимости Лондона, 
безусловно, есть категория 
лиц, которые будут под-
вергаться проверке более, 
чем другие. Это выходцы 
из стран третьего мира, 
которые купили ну очень 
дорогую недвижимость. Я 
думаю, что начнутся про-
верки для недвижимости 
свыше 30 млн фунтов стер-
лингов, которой владеют 
собственники из стран 

третьего мира, из Африки, 
стран Восточной Европы, 
России, Средний Азии, 
Китая", – полагает Егор 
Шишковский.

"Пока рынок никак не 
реагирует на эту информа-
цию, сейчас рынок больше 
реагирует на то, что курс 
фунта упал на 18%, и это 
реально привлекает инве-
сторов из–за рубежа. Мы 
видим огромный наплыв 
покупателей из самых раз-
ных стран мира", – говорит 
Егор Шишковский.

Согласно кадастровым 
оценкам, британская не-
движимость на сумму 
более чем 170 млрд фунтов 
зарегистрирована на оф-
шорные компании.

Истинные ее владель-
цы не разглашаются. 
Ожидается, что именно 
она будет проверяться в 
первую очередь.

Специалисты пред-
полагают, что в рамках 
борьбы с коррупцией и от-
мыванием денег в Лондоне 
могут быть арестованы 
сотни домов и квартир.

Кроме того, новый 
законопроект позволяет 
арест банковских счетов, 
драгоценностей и про-
изведений искусства, 
имеющих сомнительное 
происхождение.

Источник: Nur.kz

Трасса между Анталией 
и Кемером подверглась 
ракетному обстрелу
Ведется расследование, но пока нет ин-
формации о том, кто, зачем и откуда 
осуществил запуск ракет.

 Инцидент произошёл в самый разгар бар-
хатного сезона. Как сообщают турецкие СМИ, 
ракетному обстрелу подверглись здания ком-
пании, занимающейся рыбной ловлей, распо-
ложенные на трассе Анталия – Кемер. Не ис-
ключается, что, боевики целились в корабль, 
стоящий в порту. Всего было выпущено три сна-
ряда.

В настоящий момент движение на трассе 
ограничено. На место ракетного удара опера-
тивно прибыли представители турецкой поли-
ции, жандармерии и медики.

Стоит отметить, что 14 октября В Турции за-
держали 25 подозреваемых в обстреле трассы 
Анталия – Кемер. Спецоперации по задержа-
нию проводили по всей стране. Одновремен-
ные операции по поиску и задержанию пре-
ступников были проведены по всей стране, в 
том числе в Анкаре и Стамбуле.

Задержано 25 подозреваемых, предположи-
тельно все они – члены запрещённой в стране 
Рабочей партии Курдистана. Как сообщается, 
они уже дали показания в полиции. Инцидент 
произошёл в самый разгар бархатного сезона. 
Ракетному обстрелу подверглись здания ком-
пании, занимающейся рыбной ловлей, распо-
ложенные на трассе Анталия – Кемер. Не ис-
ключается, что боевики целились в корабль, 
стоящий в порту. Всего было выпущено три сна-
ряда. В результате обстрела никто не постра-
дал.

Источник: Daily News.

В Париже выступили 
против однополых 
браков
Тысячи человек вышли на улицы Пари-
жа, чтобы принять участие в акции про-
теста против однополых браков. Меро-
приятие организовала общественная 
организация Manif pour tous («Манифе-
стация для всех»), выступающая за под-
держку традиционных семей.

По официальным данным, в манифестации 
приняли участие около 24 тысяч человек, хотя 
организаторы заявляют о 200 тысячах участни-
ков, передает агентство AFP.

В ходе мероприятия полицейские задержа-
ли 13 человек, среди которых шесть женщин из 
движения Femen, раздевшихся до пояса.

Манифестанты требовали отменить закон, 
разрешающий представителям ЛГБТ–сообще-
ства заключать браки, а также выступали про-
тив использования ими возможностей экстра-
корпорального оплодотворения и суррогатного 
материнства.

По замыслу организаторов, таким образом 
французское общество можно привлечь к дис-
куссии на тему полноценной семьи перед пред-
стоящими президентскими выборами.

Противники однополых браков объединились 
в «Манифестацию для всех» в конце 2012 года 
на волне массовых протестов против закона о 
легализации гомосексуальных союзов во Фран-
ции. Тогда на улицы Парижа на протестные ми-
тинги выходили до миллиона человек.

Источник:NTV.ru

Британия будет 
конфисковывать 
собственность олигархов  
из России и Средней Азии
Великобритания будет конфисковывать криминальную 
собственность. Речь идет о собственности иностранных 
коррумпированных чиновников, и купленной на капиталы 
криминального происхождения.

фото с сайта report.az
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Чем полезен шиповник 
и что можно  

из него приготовить

Витаминный рекордсмен. 

Осенью поспевают плоды 
признанного целителя – 

шиповника. Эта колючая 
дикая роза знакома всем,  

а многие дачники даже 
выращивают  

её на своём участке.  
Не забудьте запасти  

и себе немного витаминов!

Варенье из шиповника
СОСТАВ: свежие плоды шиповника – 1 кг, сахар – 1 кг, вода – 0,5 стакана.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: шиповник разрезать пополам и очистить от семян и волосков. Промыть не-
сколько раз, чтобы полностью избавиться от колючек, после чего подсушить на дуршлаге. Вски-
пятить воду с сахаром, снять пену и доварить «до нитки» (капля холодного сиропа, взятая дву-
мя пальцами, потянется ниткой, если их раздвинуть).  ¼ ч. ложки лимонной кислоты в сиропе 
позволит сохранить больше витамина С.
Шиповник всыпать в кипящий сироп, снять кастрюлю с огня и оставить до завтра. Опять до-
вести до кипения и повторять до тех пор, пока кусочки не станут прозрачными. Расфасовать 
горячим способом, капнув сверху 1–2 капли спирта.

 █ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН

Плоды шиповника 
б л а г о п р и я т н о 
влияют на  весь ор-

ганизм, укрепляют стенки 
сосудов, ускоряют восста-
новление тканей, усилива-
ют синтез гормонов, улуч-
шают углеводный обмен, 
противодействуют склеро-
зу. Их назначают с целью 
профилактики и лечения 
недостатка витаминов С 
и Р, при которых сосуды 
становятся хрупкими, а ор-
ганизм плохо сопротивля-
ется неблагоприятным воз-
действиям. Подобное часто 
случается при длительном 
физическом и нервно–пси-
хическом возбуждении, 
после заболеваний, при 
хронических инфекциях, 
заболеваниях печени. Не-
плохие результаты даёт 
применение шиповника 
при воспалении почек, яз-
венной болезни, диатезах. 
Обладает он и желчегон-
ными свойствами, поэтому 

помогает при холецистите 
и гепатитах. Масло из се-
мян шиповника применя-
ют как ранозаживляющее 
средство в стоматологии, 
при лечении ран, язв, дер-
матозов, пролежней.

И самое главное – ши-
повник не имеет побочных 
эффектов и его можно 
принимать всем от мала до 
велика. В том числе пить 
его настой как чай.

 █ КАК ВЫБРАТЬ
Плоды у разных видов 
шиповника бывают как 
чёрными или бурыми, так 
и красными. 

Чёрные очень сухие, 
и собирать их не стоит. 
Шиповники с красными 
плодами в аптечных це-
лях делятся на 2 группы 
– витаминные и желчегон-
ные. Основная ценность 
первых – аскорбинка, но 
желчегонным действием 
они тоже обладают. А вот в 
желчегонных шиповниках 

витамин С при сушке раз-
рушается.

Если у вас растёт крас-
ноплодный шиповник, 
внимательно рассмотрите 
его плоды, особенно 
чашелистики («усики», 
расположенные на конце 
плода). У витаминных они 
торчат вперёд и отпадают 
от плодов только во время 
их сушки, оставляя после 
себя круглые дырочки. У 
желчегонных шиповников 
чашелистики, напротив, 
отогнуты назад, к плодам, 
а позже обычно отвали-
ваются сами, после чего 
на плодиках остаются 
пятиугольные отверстия с 
«пухом» внутри.

 █ КАК ЗАГОТОВИТЬ
Собирают зрелые, но ещё 
не ставшие совсем мяг-
кими плоды, сушат при 
температуре не выше 40°, а 
затем перетирают в руках, 
чтобы отделить чашели-
стики.

 █ СПРАВКА

ШИПОВНИК – рекордсмен по содержанию аскор-
биновой кислоты (витамина С). Богат он и дру-
гими витаминами – В1, В2, Р и РР, К, Е, ка-
ротином, а также солями железа, фосфора, 
марганца, калия и магния. Кроме этого, его пло-
ды содержат пектины, дубильные вещества (и те и дру-
гие отлично выводят из организма продукты обмена и 
токсины), сахара, органические кислоты, масло (в семенах).

Настой из шиповника
1 ст. ложку сухих плодов засыпать в термос, за-
лить 200 мл кипятка и оставить на 2–3 часа либо 
на ночь. Пить по полстакана 2–3 раза в день по-
сле еды.
Полезен для профилактики инфекций, при за-
болеваниях сердца и сосудов, болезнях печени, 
почек.
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Юлия ЧУЖОВА

В Астане ежегодно 
проходит открытый 
чемпионат по вос-

точному танцу «Liga the 
best». В нем принимают 
участие танцоры из разных 
городов. Коллектив школы 
восточного танца «Эшта» 
из Уральска выиграл на 
конкурсе 30 медалей.

– Наша школа ежегодно 
принимает участие в кон-
курсе восточных танцев. 

Уже третий год подряд 
мы привозим из Астаны 
много наград. В школе 
учатся 50 человек от 5 до 
57 лет. В этом году на кон-
курс ездили 15 участников 
из нашей школы. Наша 
копилка пополнилась 30 
медалями. Мы выиграли 8 
золотых, 12 серебряных и 
10 бронзовых медалей. Все 
судьи единогласно стави-
ли наших ребят в призовую 
тройку. Было приятно, что 
президент лиги професси-

оналов восточного танца 
Елена РАМАЗАНОВА 
отметила нас как мощный 
коллектив и похвалила за 
наш труд, – сообщила ру-
ководитель школы Олеся 
СИНЕЛЬНИКОВА.

В конкурсе принимали 
участие звезды из Мо-
сквы, Перми, Украины. 
Соревнования проходили 
в различных номинациях: 
классический арабский та-
нец, египетский фольклор, 
танцы Персидского залива 

и другие.
Фаворитом конкурса 

стала одна из учениц 
школы – Алина ШАН-
ДЫБАЕВА. Президент 
лиги профессионалов 
восточного танца Елена 
РАМАЗАНОВА подарила 
участнице сертификат 
на обучение в Москве и 
пригласила Алину пред-
ставлять Казахстан на 
чемпионате восточного 
танца в Москве, который 
пройдет в мае 2017 года.

Фестиваль «Разные–
равные» собрал людей 
с ограниченными 
возможностями
Они показали свои работы в выставке и 
представили вокальные номера. 

12 октября в рамках празднования 25–летия 
Независимости Республики Казахстан прошел 
фестиваль под названием «Разные–Равные».

– Наш фестиваль проводится каждый год. Уча-
стие принимали ребята со всей области. Фести-
валь проводился в 2 тура по четырем номина-
циям: вокальный номер среди ребят до 18 лет, 
вокальный номер среди ребят старше 18 лет, 
выставка по прикладному искусству и художе-
ственное чтение. Такие конкурсы нужны обяза-
тельно, так как они прививают дух патриотиз-
ма, такие люди должны чувствовать поддержку 
от государства, она им очень важна, – сообщил  
руководитель областного добровольного обще-
ства инвалидов Жумажан КОЖЖАНОВ.

Следует отметить, что в холе здания театра 
прошла большая выставка работ людей с огра-
ниченными возможностями. Здесь были пред-
ставлены работы различных видов приклад-
ного искусства – рисование, поделки из кожи, 
лепка, бисероплетение и многое другое. Уча-
стие принимали школы и детские дома со всей 
области.

Все участники конкура получили благодар-
ственные письма и поощрительные призы от 
акима области Алтая КУЛЬГИНОВА.

Юлия ЧУЖОВА

Уральские танцоры выиграли 
8 золотых медалей на 
международном конкурсе
Международный конкурс, в котором участвовали более 600 
исполнителей восточного танца, прошел 9 октября в Астане.
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Жи т е л ь н и ц а 
Актобе Галина 
Н О В И К О В А 

просит помощи у людей. 
Оставшаяся на улице с 
детьми женщина четвер-
тые сутки ночует у соседки.

Галина – воспитанни-
ца детского дома. После 
того, когда она покинула 
детский приют в 18 лет, де-
вушка осталась на улице. 
70–летний старик, у кото-
рого была жена, 9 детей, 23 
внука и 16 правнуков, взял 
Галину в качестве второй 
жены.

"Меня бросили родите-
ли, я росла в детском доме. 
После 18 лет воспитанники 
приюта остаются на улице. 
Скитаясь на улице, я поте-
ряла свои документы. Мой 
будущий муж увидел меня 
плачущую в парке, забрал 
к себе домой, помог офор-
мить мои документы. Он 
мне много помогал, и мы 
сблизились", – рассказала 
девушка.

Благодарность к муж-
чине постепенно переросла 
в любовь, ведь к Галине ни-
кто в жизни не относился с 
теплотой и заботой.

"Супруг – Бакыткали 
МАКАЕВ 1934 года рожде-
ния. Когда мы познакоми-
лись, мне было 18 лет, ему 
– 70. Он был моим первым 
мужчиной. Я не жалею, что 
познакомилась с ним, что 
жила с ним. Наверно, этот 
человек был послан мне 
Аллахом.

Если бы он был жив, 
ему бы было 83 года. Я ро-
дила ему 4 сыновей и дочь. 
Мы жили вместе на про-
тяжении 10 лет. Я глубоко 
уважаю этого человека. Он 
был для меня любимым, 
заменил мне отца и мать", 
– рассказала Галина.

Бакыткали и Галина 
жили в гражданском бра-
ке. Их дети разговаривают 
только на казахском языке. 
Старшему сыну Куанышу 
– 9 лет, дочери Мире – 8 лет, 
Куанды – 6 лет, Бахтияру – 
3 года, а самому младшему 
Адлету – 2 года.

"У старшего сына есть 
инвалидность. У него бы-
вают приступы эпилепсии. 
Он проходит домашнее об-
учение, не ходит в школу. 
Когда муж был жив, мы 
возили Куаныша к врачам.

Мой муж официально 
не разводился со своей пер-
вой женой. У них 9 общих 
детей, они уже взрослые, у 
каждого есть своя семья.

В семье 23 внука и 16 
правнуков. Я – ровесница 
самого старшего внука. По-
началу моему мужу было 
очень тяжело, когда мы 
только начали жить вме-
сте, он не хотел обрывать 
связь с первой семьей", – 
продолжила Галина.

Когда она впервые за-
беременела, чтобы не раз-
рушать семью аксакала, 
решила убежать.

"После рождения 
первого ребенка все успо-
коились. Когда я была бе-
ременна моим первенцем, 
я снимала квартиру. Я не 
хотела разрушать чужую 
семью, однако Бакыткали 
нашел меня.

После рождения 
первого ребенка мы стали 
жить на даче у младшей 
дочери Бакыткали. Там и 
началась наша семейная 
жизнь. Его первая жена 
сейчас пожилая бабушка", 
– рассказала Галина.

Галина называла 

своего мужа "дедом". По-
жилой мужчина скончался 
прошлой зимой, на 81 году 
жизни.

Дом на даче, в котором 
жила семья, сгорел на про-
шлой неделе.

"Во время пожара я 
спала, меня разбудил мой 
2–летний ребенок. Увидев 
дым, я в спешке разбудила 
остальных детей и вывела 
их на улицу через окно", – 
вспоминает Галина.

Галина побежала за по-
мощью к соседям.

"Я не знала, как по-
тушить пожар. Из–за 
газового баллона внутри 
дома соседи боялись при-
ближаться к нему"

К слову, соседка, у 
которой ночует Галина, 
разрешила остаться им на 
неделю.

Местные власти знако-
мы с ситуацией женщины.

"Я ознакомилась с 
проблемами этой семьи. 
Женщина получает посо-
бия от государства. Мы 
организуем комиссию, 
которая решит вопрос по 
материальной поддержке. 
Жилье она сможет полу-

чить, встав в 
очередь", – объ-
яснила местный 
чиновник Найля 
Бортебаева.

Женщина, остав-
шаяся без средств к 
существованию, 
просит о помо-
щи. Все доку-
менты семьи 
сгорели.

Источник:  
NUR.KZ

Дата выхода Кашагана 
на уровень коммерческой 
добычи может быть 
объявлена уже в ноябре, 
сообщил министр энер-
гетики Казахстана Канат 
Бозумбаев.

"На коммерческую 
добычу выходят, в соот-
ветствии с условиями 
соглашения (о разделе 
продукции – Авт.), когда 
управляющий комитет 

примет решение, что 
осуществляется стабиль-
ная добыча суточная в 
объеме 75 тыс. баррелей. 
Это делается резолюцией 
управляющего комитета", 
– сказал Канат Бозумбаев. 
Его слова цитирует ИА 
"Интерфакс–Казахстан".

По его словам, выход 
на уровень коммерческой 
добычи юридически на-
ступает, когда затраты, 

которые несёт подрядчик, 
становятся возмещаемы-
ми.

"Это означает, что он 
из этой стоимости добы-
ваемой нефти, если что–то 
сломалось, поставит на 
возмещение. А сейчас эти 
затраты не возмещаются", 
– сказал Канат БОЗУМ-
БАЕВ.

Он отметил, что управ-
ляющий комитет – это все 

акционеры–представители 
NCOC и PSA – соберутся 
вместе в ноябре и объявят 
о своём решении. Министр 
уточнил, что PSA – это 
полномочный орган от 
государства, который на-
ходится под управлением 
Минэнерго.

Вместе с тем министр 
энергетики затруднился 
назвать дату официаль-
ного открытия Кашагана, 

отметил лишь, что это ме-
роприятие должно пройти 
на высоком уровне.

"Сейчас пока нет даты, 
но она где–то рядом", – от-
метил он.

28 сентября Северо–
Каспийский консорциум 
приступил к пусконала-
дочным работам и тести-
рованию оборудования 
на морском и наземном 
комплексе месторождения 

Кашаган. 14 октября Казах-
стан начал экспорт нефти с 
Кашагана.

17 октября представите-
ли консорциума заявили, 
что уже в 2016 году КТК пе-
рекачает около миллиона 
тонн кашаганской нефти, в 
2017 году объём планируют 
увеличить до 12 млн тонн.

Источник: informburo.kz

На коммерческий уровень добычи Кашаган 
может выйти уже в ноябре
 Решение примет управляющий комитет, когда стабильная добыча нефти составит 75 тысяч баррелей в сутки.

Вышедшая в 18 лет 
за 70-летнего казаха 
русская девушка  
просит о помощи
Родившая пятерых детей от 70–летнего старика девушка из Актобе остро 
нуждается в помощи. После того как ее дом полностью сгорел, мать с детьми 
осталась на улице.

Телефон  
Галины Новиковой  
для оказания помощи:  
8 707 801 86 29 
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17 сентября в Специ-
ализированном 
м е ж р а й о н н о м 

суде по уголовным делам 
г.Алматы начался процесс 
над Русланом КУЛЕКБА-
ЕВЫМ, который обвиня-
ется в совершении теракта. 

Отметим, что под-
судимый "алматинский 
стрелок" выглядит спокой-
ным, он даже улыбнулся 
снимающим его операто-
рам. К слову, журналистам 
разрешили вести фото– и 
видеосъемку. На скамье 
подсудимых, помимо 
Кулекбаева, еще пятеро 

подельников. Сейчас про-
водится предварительное 
слушание. 

На процесс пришли 
многочисленные родствен-
ники погибших. Они воз-
мущены поведением Ку-
лекбаева. По их мнению, 
он невнятно отвечает на 
вопросы и не встает при 
ответе на вопросы судьи. 
Кулекбаева защищает 
один государственный 
адвокат. Как пояснили в 
суде, добровольно никто 
из адвокатов не изъявил 
желание выступать его 
представителем.

Между тем родственни-
ки погибших заявили, что 
требуют смертной казни 
для стрелка.  

Стоит добавить, что се-
годня произошел еще один 
инцидент. Мать погибшего 
полицейского Мейрамбе-
ка РАХМАТУЛЛАЕВА 
прилюдно плюнула в лицо 
жене подсудимого Кулек-
баева, что вызвало скандал.

Супруга Кулекбаева на 
вопрос о том, планирует ли 
она покинуть город в связи с 
давлением родственников, 
ответила отрицательно.

Главное судебное раз-

бирательство назначено на 
24 октября. Заседания будут 
идти каждый будний день.

Как рассказал пред-
ставитель СМУС, главный 
подсудимый Руслан 
Кулекбаев агрессивен и 
очень опасен, рассказал 
представитель СМУС. По 
его словам, он и в камере 
содержится в наручниках. 
Суд проходит в здании 
следственного изолятора 
в целях безопасности. Как 
рассказали в суде, обви-
няемый в теракте, будучи 
в наручниках, умудрился 
опрокинуть стол в сторону 

следователя во время дачи 
показаний.  

Следственной группой 
проведено 57 судебных 
экспертиз и исследований, 
допрошено более 200 сви-
детелей и очевидцев для 
установления всех обсто-
ятельств произошедшего. 
Объем материалов дела 
составил порядка 60 томов.

Напомним, 18 июля в 
Алматы произошло напа-
дение на районное управ-
ление внутренних дел и 
здание Департамента КНБ. 
По информации правоохра-
нительных органов, пере-

стрелка происходила как 
минимум в трех местах: 
в здании Алмалинского 
районного управления 
внутренних дел на Карасай 
батыра – Досмухамедова, 
возле здания Департамен-
та КНБ на Абая – Байзакова 
и на пересечении улицы 
Толе би и проспекта Абы-
лай хана. В результате 
перестрелки погибли 
несколько сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, а также пограничник и 
пенсионер МВД.

Источник: Tengrinews.kz

В Таиланде объявлен траур 
в связи с кончиной короля 
Пхумипона АДУЛЬЯДЕ-
ТА. В этой связи департа-
мент индустрии туризма 
рекомендует казахстанцам 
проявлять уважение к чув-
ствам жителей, скорбящих 
по своему монарху.

"Во время траура ту-
ристы в Таиланде могут 
столкнуться с различными 

ограничениями в части 
доступа к развлечениям, 
включая рестораны, бары и 
торговые центры. Просьба 
стараться одеваться сдер-
жанно и вести себя уважи-
тельно, воздерживаться 
от публичных проявлений 
веселья и обсуждения ко-
ролевской семьи Таиланда 
в общественных местах в 
дни траура", – говорится в 

сообщении.
МИР РК также насто-

ятельно призывает туро-
ператоров, реализующих 
туры в Таиланд, информи-
ровать своих клиентов о 
правилах поведения в этой 
стране в период траура.

Меры предосторож-
ности в Турции связаны с 
ракетным обстрелом авто-
трассы Анталия – Кемер. 

Департамент индустрии 
туризма уверяет, что его 
сотрудники постоянно 
находятся на связи с Ми-
нистерством иностранных 
дел и следят за развитием 
ситуации.

"Призываем казахстан-
ских туристов, находящих-
ся на отдыхе в Турции, 
соблюдать меры предосто-
рожности", – отметили в 

департаменте.
Инцидент в Турции 

произошёл в самый разгар 
бархатного сезона. Ракет-
ному обстрелу подвер-
глись здания компании, 
занимающейся рыбной 
ловлей, расположенные на 
трассе Анталия – Кемер. Не 
исключается, что боевики 
целились в корабль, стоя-
щий в порту. Всего было 

выпущено три снаряда. В 
результате обстрела никто 
не пострадал.

Полиция уже задер-
жала 25 человек, пред-
положительно имевших 
отношение к обстрелу. Все 
они являются членами 
запрещённой в стране Ра-
бочей партии Курдистана.

Источник: informburo.kz

Казахстанцев просят скромнее вести себя  
в Таиланде и осторожнее – в Турции
Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК опубликовал два предупреждения казахстанским 
туристам.

Родственники погибших возмущены 
поведением Кулекбаева в суде
Обвиняемый в теракте Руслан Кулекбаев содержится в суде в отдельной клетке. Процесс 
проходит в открытом режиме в здании СИЗО.
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Как сообщили в АО 
"Жайыктеплоэнер-
го", на сегодняшний 

день из 1164 жилых до-
мов Уральска паспорта 
готовности имеются у 919. 
Они были подключены к 
теплу. Из социальных объ-
ектов без отопления оста-
ются школы №2 и №4, а 
также детский сад №33 
«Орленок», в которых сей-
час идет ремонт.

Между тем, проблемой 
для тепловиков остаются 
должники.

– На сегодняшний 
день у частных и госу-
дарственных судебных 
исполнителей находится 
2187 производств по ис-
полнительным листам о 
взыскании задолженности 

в пользу АО «Жайык-
теплоэнерго» на общую 
сумму 104,1 млн тенге, – 
рассказал коммерческий 
директор АО "Жайык-
теплоэнерго" Вячеслав 
СОЛОДИЛОВ. – По имею-
щимся у нас сведениям, су-
дебными исполнителями 
производится следующая 
работа по взысканию дол-
гов среди задолжников. 
Это удержание взыскания 
из заработной платы, на-
ложение ограничения на 
выезд должников за преде-
лы Республики Казахстан, 
наложение ареста и запре-
та на имущество, наложе-
ние ареста на банковские 
счета, арест автомашин. 
Более строгой мерой по 
взысканию долга с непла-
тельщика, в соответствии 
с законом, является адми-

нистративный арест до 5 
суток.

С начала 2016 года в суд 
№2 г.Уральск было подано 
2527 исковых заявлений о 
взыскании задолженности 
с физических лиц на общую 
сумму 111,8 млн тенге, при 
этом судом рассмотрено 
2224 иска на сумму 91,7 млн 
тенге. Всего по данным 
исковым заявлениям про-
изведена оплата на сумму 
43,6 млн тенге.

По словам Вячеслава 
СОЛОДИЛОВА, в скором 
времени планируется со-
вещание с руководством 
города, управлением 
госдоходов, руковод-
ством городских КСК и с 
частными судебными ис-
полнителями по вопросу 
задолженности жителей 
за тепло и более эффектив-

ной работы по погашению 
долгов.

– Для удобства оплаты 
долгов за коммунальные 
услуги для жителей города 
были открыты 8 касс по 
всему городу, которые 
принимают платежи без 
комиссий. Здесь можно 
провести оплату за любой 
вид коммунальных услуг. 
Для удобства оплаты 
коммунальных услуг для 
людей с ограниченными 
возможностями по улице 
Аманжолова, 178, в здании 
АО «Жайыктеплоэнерго» 
будет сделан пандус для 
инвалидов–колясочников 
и домофон для вызова 
специалиста и помощи 
инвалиду, – сообщили на 
предприятии.

В Актобе начался суд 
по делу о теракте  
5 июня
Главное судебное заседание начнется 
на следующей неделе. Процесс идет в 
закрытом режиме.

18 октября в специализирован-
ном уголовном суде Актюбин-
ской области начались  предва-
рительные слушания по делу о 
теракте 5 июня. На скамье под-
судимых 29 человек. 9 из них, 
по данным следствия, непосред-
ственные участники кровавых 
летних событий. 18 судят за не-
донесение о готовящемся терак-
те. Еще двоих – за укрыватель-
ство преступников. Интересы 
подсудимых защищают 27 адво-
катов. По делу проходят 48 сви-
детелей и 88 потерпевших. Как 
сообщили в пресс–службе об-
лсуда, подсудимых привели под 
конвоем в суд еще в 7 часов утра. 
За ними постоянно следят воо-
руженные сотрудники спецназа.

Во время процесса постоянно будут дежурить 
бригады скорой помощи.

Для прессы был подготовлен отдельный зал, 
откуда ведется онлайн–трансляция из основно-
го зала. Однако уже через 10 минут после нача-
ла судебного процесса журналистам отключили 
звук и сообщили о том, что принято решение 
вести слушание в закрытом режиме.

– Судья объявил, что дело рассматривается 
в закрытом судебном заседании. В этой связи 
были отключены микрофоны. На следующей 
неделе уже продолжится главное судебное за-
седание, – сообщил журналистам судья специа-
лизированного суда по уголовным делам актю-
бинской области Ахметкали МОЛДАГАЛИЕВ.

Громкий процесс ведет председатель специа-
лизированного суда Нурлан Султанов.

Напомним, группа людей 5 
июня  совершила  вооружен-
ные нападения на два оружей-
ных магазина и воинскую часть 
Актобе. В городе был объявлен 
режим антитеррористической 
операции. В результате нападе-
ний террористов восемь человек 
были убиты, трое из них – воен-
нослужащие. Были госпитализи-
рованы 23 пострадавших.

Ранее был  осужден  директор 
оружейного магазина "Паллада" 
в Актобе. В день теракта в мага-
зине были убиты продавец, ох-
ранник, случайный покупатель, 
а при выходе из оружейного ма-
газина террористы убили пенси-
онера.  Директора оружейного 
магазина осудили за недобросо-
вестное отношение к своим обя-
занностям и приговорили к од-
ному году лишения свободы в 
колонии–поселения.

Сабина АСКАРОВА

Более 100 млн тенге 
задолжали уральцы за тепло
Тепловики обещают, что к должникам будут принимать строгие меры.
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Неожиданно для 
водителей сотруд-
ники ТОО "Жайык 

жарыгы" закрасили 
практически все разрывы 
разделительных полос на 
дорогах города. Уральские 
автолюбители крайне воз-
мущены: теперь, чтобы по-
вернуть к тому или иному 
объекту, им приходится 
ехать либо до ближайшего 
светофора, либо до пере-
крестка.

Стоит отметить, что 
закрасили разрывы уже 
после того, как в городе 
обновили разметку на до-
рогах.

Не сделали исключе-
ния даже для станции 
скорой помощи. Теперь 
бригадам, выезжая на вы-

зов, необходимо доехать 
до светофора, который 
находится примерно в 500 
метрах.

После нескольких дней 
этого эксперимента в от-
дельных районах города 
разметку вновь закраши-
вают черной краской.

Между тем, изменения 
в разметке в администра-
тивной полиции связали 
с увеличением автотран-
спорта в городе.

Как сообщили в управ-
лении административной 
полиции ДВД ЗКО, 2 ок-
тября при комиссионном 
обследовании магистраль-
ных улиц областного 
центра были внесены 
изменения в существую-
щую схему организации 
дорожного движения, в 
том числе и дорожной раз-

метки. Обследование про-
водилось собственником 
улично–дорожной сети 
– отделом ЖКХ, ПТ и 
АД г.Уральск с участием 
представителей местного 
исполнительного органа, 
подрядной организации 
ТОО «Жайық жарығы» и ад-
министративной полиции 
УВД г.Уральска.

– Указанные изменения 
вызваны увеличением 
количества автотран-
спортных средств. При не 
изменившейся дорожной 
инфраструктуре, в резуль-
тате которой снизилась 
пропускная способность 
улиц, не обеспечивается 
дорожная безопасность и 
беспрепятственное транс-
портное сообщение, – сооб-
щили в управлении. – Так, 
например, прогрессирую-

На дорогах Уральска 
пропали разрывы 

разделительных полос
Теперь автолюбителям развернуться можно только на светофорах и перекрестках.

щий рост количества авто-
транспортных средств за 
последние 5 лет составил 
порядка 50 тысяч единиц 
и вместе с ним ежегодно 
увеличивается число до-
р о ж н о – т р а н с п о р т н ы х 
происшествий, зареги-
стрированных на улицах 
областного центра. Только 
за 9 месяцев 2016 года было 
зарегистрировано 216 ДТП, 
тогда как за аналогичный 
период прошлого года 
было 205 аварий. Рост 
составил 5,4%, при этом 
тяжесть последствий от 
ДТП увеличилась на 35%.

Что касается дорожной 
разметки напротив стан-
ции скорой медицинской 
помощи, как пояснили в 
полиции, согласно поло-
жению Правил дорожного 
движения Республики Ка-

захстан, водители транс-
портных средств специаль-
ных служб с включенным 
проблесковым маячком 
синего цвета, выполняя 
неотложное служебное 
задание, могут отступать 
от требований правил при 
условии обеспечения без-
опасности движения.

– Беря во внимание, 
что основным принципом 
дорожного движения яв-
ляется приоритет жизни 
и здоровья участников 
дорожного движения, про-
сим участников дорожного 
движения отнестись с по-
ниманием к указанным 
изменениям и заранее 
планировать маршруты 
передвижения, учитывая 
существующую схему 
организации дорожного 
движения на тех или иных 

участках улично–до-
рожной сети г. Уральска, 
– посоветовали в УАП ДВД 
ЗКО.

Напомним, две не-
дели назад на дорогах 
Уральска пропали раз-
рывы на разделитель-
ных полосах. Водители 
крайне недовольны 
произошедшим, ведь 
теперь, чтобы развер-
нуться, им приходится 
доезжать до ближайше-
го светофора или пере-
крестка.


