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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.

Инцидент произошел в СОШ №36 на уроке физкультуры, когда дети делали 
разминку. Девочка в прыжке зацепилась рукой за баскетбольную сетку и 

ей отрезало фаланги пальцев. Стоит отметить, что за последний месяц это 
уже второй случай, когда школьники получают серьезные травмы. Ранее в 

Жангалинском районе во время игры в футбол военрук избил 10-классника. 

ПЕРЕВОЗЧИКИ УРАЛЬСКА: ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА – ОТ НЕХВАТКИ ДЕНЕГ

80 ТЕНГЕ 
ДОЛЖЕН  

СТОИТЬ БИЛЕТ  
В АВТОБУСАХ

Если перевозчики пришли к такому мнению уже давно, то чиновники согласились с ним только сейчас. 
Чтобы пассажирские перевозки работали бесперебойно, проезд должен стоить не менее 80 тенге.  
Однако насколько именно повысится тариф в ближайшее время, решат депутаты. 

Стр. 4-5 Стр. 3

В ШКОЛЕ УЧЕНИЦЕ 
ОТРЕЗАЛО 
ФАЛАНГИ  
ПАЛЬЦЕВ
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Десятиклассника, 
избитого  
военруком,  
выписали из больницы
Сейчас прооперированный школьник 
уже находится дома.

В пресс–службе управления здравоохранения 
ЗКО сообщили, что мальчик, который посту-
пил в областную детскую больницу с диагнозом 
"размозжение яичка", выписан из больницы.

– Сейчас школьник находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Он самостоятельно пере-
двигается. Дальнейшее обследование он будет 
получать в районной больнице, – пояснили в 
пресс–службе облздрава.

Напомним, инцидент произо-
шел 4 октября в поселке Кара-
оба Казталовского района ЗКО. 
Во время игры в футбол воен-
рук ударил 10–классника ногой 
в пах. Мальчика привезли в дет-
скую областную больницу с диа-
гнозом "размозжение яичка", где 
позже прооперировали. Роди-
тели написали заявление в по-
лицию. По данному факту идет 
расследование. Позже стало из-
вестно, что военрук и учитель 
истории уволились. 

Кристина КОБИНА

5–летнюю девочку 
покусала бродячая 
собака 
ЧП произошло 18 октября в поселке 
Жангала Жангалинского района ЗКО.

В акимате Жангалинского района отметили, 
что бродячая собака укусила девочку, когда та 
гуляла во дворе дома.

– Собаку до сих пор не поймали. Врачи санэ-
пидемстанции занимаются сейчас этим вопро-
сом, – сообщил заместитель акима Жангалин-
ского района Дархан ЗАКАРИН.

В тот же день мама девочки привезла дочку в 
ЦРБ Жангалинского района, где девочке нало-
жили шов на лицо.

– У девочки укус правой щеки и царапина ле-
вого виска. Хирург ЦРБ наложил швы на лицо 
девочки, ей сделали вакцину против бешен-
ства. Сейчас ребенок находится дома, – поясни-
ли в управлении здравоохранении.

Юлия МУТЫЛОВА

Мужчина утонул 16 октября в реке Солянка Теректинского рай-
она ЗКО
По словам Ерлана АСАНОВА, брата погибшего мужчины, тело 
ищут спасатели уже больше недели, но пока безрезультатно.
– 16 октября мой брат вместе с другом пошли на рыбалку. Из–
за ветра волна перевернула резиновую лодку, и они стали то-
нуть. Рядом плавали еще рыбаки, которые успели спасти дру-
га, а до моего брата оставалось доплыть около семи метров, 

но они не успели, и он утонул. Сейчас мы ищем дайвингистов и 
людей, у которых есть дрон, чтобы сверху осмотреть всю мест-
ность, вдруг тело на берег выбросило. На берегах реки густо 
растет камыш, и спасателям сложно искать там, – рассказал 
Ерлан АСАНОВ. – Сегодня еще две группы спасателей должны 
приехать на поиски.
Если у вас есть возможность помочь родным найти тело уто-
нувшего рыбака, просьба позвонить по телефону: 8-705-565-

91-02.

Кристина КОБИНА

Дана РАХМЕТОВА

По словам замести-
теля председате-
ля агентства РК 

по делам государствен-
ной службы и противо-
действию коррупции 
Алика ШПЕКБАЕВА, 
коррупция – это болезнь 
общества.

– Она является одним 
из опаснейших явлений во 
всех странах, как разви-
тых, так и развивающихся. 
Коррупция, как социаль-
ное зло, как болезнь обще-
ства. Во–первых, разруша-
ет государственные устои, 
морально–нравственные 
ценности. Сдерживает 
инвестиционную привле-

кательность нашей страны 
и социально–экономиче-
ское развитие государства. 
Является одной из угроз 
нашей национальной без-
опасности, – заявил Алик 
ШПЕКБАЕВ.

На встрече зампред 
агентства отметил, что во-
круг борьбы с коррупцией 
очень много споров. В ка-
честве мер борьбы с этим 
злом звучали предложе-
ния повысить заработную 
плату, как в западных 
странах, ужесточить меру 
наказания.

– 2/3 всего мира от-
носится к высокому и 
очень высокому уровню 
коррупции, в этом числе 
и Казахстан. Искоренить 

коррупцию невозможно. 
Ни одна страна этого еще 
не сделала, но минимизи-
ровать ее удалось ряду за-
падноевропейских стран. 
По индексу восприятия 
коррупции, Казахстан 
занимает 123 место из 168. 
За последние два года с 
учетом восприятия анти-
коррупционной стратегии, 
наша страна поднялась на 
17 позиций. На сегодняш-
ний день самый высокий 
уровень коррупции в 
акиматах, – заявил Алик 
ШПЕКБАЕВ. 

Во время выступления 
чиновникам показали 
видеоролики о громких 
коррупционных делах в 
Казахстане. В частности, 

с экрана к своим бывшим 
коллегам обратился экс–
руководитель управления 
спорта ЗКО, который ранее 
также занимал должность 
заместителя акима Ураль-
ска. Он рассказал, что рас-
каялся в содеянном.

– Я раскаиваюсь в соде-
янном. Обращаюсь ко всем, 
чтобы они не повторяли 
моих ошибок, – заявил УН-
ДАГАНОВ из СИЗО.

Бывшего руководите-
ля управления спорта 
ЗКО Муслима УНДАГА-
НОВА в 2014 году пригово-
рили к 12 годам лишения 
свободы за хищение более 
170 млн тенге.

Фото из архива "МГ"

Родные утонувшего рыбака просят 
помощи у дайвингистов

Родственники и спасатели ищут тело мужчины уже 10 дней. 

Видеообращение Муслима УНДАГАНОВА из СИЗО было 
показано на встрече госслужащих ЗКО с зампредом агентства по 
противодействию коррупции РК Аликом ШПЕКБАЕВЫМ.

Муслим УНДАГАНОВ 
раскаялся в содеянном

mgorod.kz   3
|   Горячие новости

МОЙГОРОД    |    среда, 26 октября 2016 г.    |    № 43 (277)

Кристина КОБИНА

Как сообщили в от-
деле образования, 
была создана 

комиссия и проведена слу-
жебная проверка. 

– Комиссия выявила, 
что во время урока ученики 
6 класса в период разминки 
прыгали, а девочка, которая 
пострадала, в прыжке паль-
цами зацепилась за сетку 
баскетбольного кольца и 

повредила фаланги паль-
цев. По данному случаю 
имеется жалоба родителей, 
– рассказала руководитель 
отдела образования г. 
Уральск Жанслу ТУРЕ-
МУРАТОВА.

Проверки по факту про-
водил и департамент по 
контролю за образованием.

– Насколько нам из-
вестно, нарушений во 
время проведения урока 
физкультуры не имеется. 

Была хорошая погода, они 
учатся во вторую смену и 
были на улице. В данный 
момент девочка школу по-
сещает. Остальную оценку 
дадут правоохранитель-
ные органы. По итогам 
проверки принята дисци-
плинарная мера реагиро-
вания – директору школы 
объявлен выговор, учите-
лю физкультуры – строгий 
выговор, – сообщила Жан-
слу ТУРЕМУРАТОВА.

Между тем, по словам 
директора школы № 36 
Азимы ГУБАШЕВОЙ, 
несчастный случай про-
изошел во время урока 
физкультуры. Девочка не-
чаянно поранила пальцы 
о баскетбольную сетку, по-
лучив травму мягких тка-
ней. Ребенку была оказана 
первая помощь медицин-
ским работником школы. 
Поставлены в известность 
родители. На сегодняшний 

день ребенок посещает за-
нятия. По данному случаю 
на меня наложен админи-
стративный штраф в раз-
мере 10 МРП, – рассказала 
Азима ГУБАШЕВА.

В пресс–службе управ-
ления здравоохранения 
ЗКО сообщили, что Дарья 
АСЫЛБЕКОВА обрати-
лась в травмпункт област-
ной детской многопрофиль-
ной больницы 4 октября 
примерно в 18 часов.

Как сообщил директор 
городского филиала АО 
«ЗапКазРЭК» Сергей 
ДОЛЯ, на данный момент 
по городу перевозится не-
габаритный груз, который 
идет из Атырау на Чина-
ревское нефтегазоконден-
сатное месторождение. 
Туда везут новое оборудо-
вание.

Как выяснилось, груз 

еще в субботу, 22 октября, 
подошел к городу, в связи 
с чем в этот же день нача-
лись отключения электро-
энергии.

Как отметил Сергей 
ДОЛЯ, груз негабаритный, 
и поэтому возникли не-
которые сложности в пере-
возках: он просто не может 
проехать под электролини-
ями.

– С 25 октября по-
очередно будут отключать 
электроэнергию в таких 
районах, как Деркул, Са-
мал, район тубдиспансера 
и Желаево, – рассказал 
Сергей ДОЛЯ.

На вопрос, сколько 
дней продлится веерное от-
ключение электроэнергии, 
в "ЗапКазРЭК" ответить не 
смогли.

Школьница  
на физкультуре 
получила открытый 
перелом фаланги 
пальцев 
Инцидент произошел 4 октября в средней общеобразовательной школе №36.

– Девочка получила 
травму пальцев левой 
кисти. В течение часа 
она была доставлена в 
областную детскую боль-
ницу, где после осмотра 
хирурга, рентгенообсле-
дования выставлен диа-
гноз: "открытый перелом 
концевых фаланг пальцев 
левой кисти". Под местной 
анестезией произведена 
первичная хирургическая 
обработка ран, наложение 
швов, повязок. С рекомен-
дациями школьница на-
правлена на амбулаторное 
лечение в поликлинику, 
– рассказали в управлении 
здравоохранения.

По словам началь-
ника МПС ДВД ЗКО 
Манарбека ГАБДУЛ-
ЛИНА, по данному факту 
возбужденно уголовное 
дело по статье 138 УК 
РК – «Ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по 
обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей».

– Кроме того, сейчас 
также назначена медицин-
ская экспертиза, по резуль-
татам который мы сделаем 
вывод о произошедшем. 
Дело о травмировании 
пальцев шестиклассницы 
находится в ДВД на особом 
контроле, – отметил Ма-
нарбек ГАБДУЛЛИН.

В Уральске будет веерное 
отключение электричества 
Короткие отключения света и газа в нескольких микрорайонах города будут из–за 
транспортировки негабаритного груза через Уральск.

К слову, кроме электро-
энергии в некоторых 
частях города из–за транс-
портировки негабаритного 
груза ожидается отключе-
ние газа.

Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА 
Юлия ЧУЖОВА 

24 октября в го-
родском акима-
те перевозчики, 

чиновники и депутаты об-
суждали необходимость 
повышения тарифа на про-
езд.

– Все проблемы го-
родского транспорта – от 
нехватки денег. Мы обра-

щались к 
акиму с 
п р о с ь б о й 
решить все 
наболевшие 
п р о б л е м ы 
перевозчи-
ков. Пере-

возчики не настаивают 
на повышении тарифного 
плана, в законодательстве 
прописано, если повыше-
ние тарифа не ожидается, 
то государство обязано 
субсидировать наши за-
траты, необходимо обеспе-
чить нас необходимыми 
нормативными затратами, 
чтобы мы не работали в 
убыток. Наша организация 
ТОО «УралТехСервис» 
работает в кредит с некото-
рыми организациями. Нам 
необходимы запчасти к 
автомашинам, пополнение 
автотранспорта – все это 
мы не в силах приобрести 
за свой счет, поэтому 
пока работаем в кредит, 
– рассказал директор 
автобусного парка ТОО 
«УралТехСервис» Алек-
сандр БАКЛАН (на фото).

По словам перевозчи-
ков, в последний раз тариф 
за проезд повышался в 
2013 году – с 50 до 60 тенге. 
Однако уже тогда они заяв-
ляли, что даже этот тариф 
не покрывает их убытков. 
Они даже показали свои 
расчеты.

– За это время стои-
мость запасных частей 
повысилась на 20%, стои-
мость дизельного топлива 
– на 30%. Мы просим утвер-
дить тариф в пределах рас-
четного тарифа, который 
рассчитывается по утверж-
денной методике и учиты-
ваются все нормативные 
затраты перевозчиков и 
субсидирование социаль-
но–значимых перевозок на 
основании утвержденных 
правил субсидирования, – 
рассказали перевозчики.

Стоит отметить, что 
в 2014 году перевозчики 
подавали в акимат заявку 
на повышение тарифа до 
90 тенге, однако так и не 
дождавшись от властей 
ответа, подали на город-
ской акимат в суд. Весной 
прошлого года суд обязал 
акимат устранить нару-
шение и ответить перевоз-
чикам. Однако до сих пор 
никакого ответа они так и 

не дождались.
Между тем, представи-

тели акимата не отрицают, 
что повышение стоимости 
проезда в автобусах не-
обходимо, но не более 80 
тенге. Кроме того, они 
предложили "заключить 
договор с Москвой", чтобы 
они свои автобусы ремон-
тировали прямо здесь в 
Уральске, открыть здесь 
центр обслуживания. 

Впрочем, ему ответи-
ли, что они не будут нас 
ремонтировать бесплатно, 
к тому же на российских 
автобусах установлены 
дорогостоящие немецкие 
автозапчасти.                         

Как сообщили в город-
ском маслихате, на сегодня 
предприятия–перевозчики 
работают практически без 
прибыли. 

– Нет средств не только 
на приобретение новых 
автобусов, но и на нор-
мальный качественный 
ремонт имеющихся, а 
это напрямую связано с 
вопросами безопасности 
пассажирских перевозок. 
Чем дальше откладывать 
решение данного вопроса, 
тем серьезнее будут по-
следствия для всей отрасли 
пассажирских перевозок в 
городе. Последний раз та-
риф повышался более трех 
лет назад, также стоит от-
метить, что выросли цены 
как на запасные части 
машин, которые приобре-
таются в России и странах 
дальнего зарубежья, так и 
на ГСМ, и масла, – сообщи-
ли на заседании.  

В итоге было решено 
вынести данный вопрос 
на ближайшую сессию на 
рассмотрение депутатов 
городского маслихата.

 █ ЗА ЧТО ИМ 
 █ ПОВЫШАТЬ 
 █ ТАРИФ?

Между тем, уральцев, 
недовольных работой 
пассажироперевозчиков, 
меньше не становится. 

– Не могу нормально 
доехать до дома. Езжу на 
маршруте №12. Больших 
удобных автобусов нет, по 
маршруту ходят малень-
кие автобусы, которые не 
могут вместить необхо-
димое количество людей. 
Многие не могут уехать и 
остаются ждать следую-
щего. Водители постоянно 
торопятся, ездят быстро, 
чтоб успеть по времени и 
сделать свой план. Разрыв 
по времени между автобу-
сами составляет от 10 до 20 
минут, – возмущается жи-
тельница Уральска Елена 
КОВАЛЕВА.

Немало возмущений у 
пассажиров вызывают не-
удобные "Газели". 

– Власти пообещали, 
что до конца года все 
пассажирские "Газели" 
поменяют на автобусы. 
Ничего не сделано до сих 
пор, хотя до конца года 
осталось каких–то два 
месяца. Поменяли шило 
на мыло, старые "Газели" 
на новые поменяли и 
рапортуют, что работа 

сделана. Теперь перевоз-
чики просят повысить 
стоимость проезда. А 
за что? Что они сделали 
за это время? Автобусы 
старые, печки во многих 
не работают, ездят с на-
рушениями, ДТП посто-
янно, особенно маршру-
ты №22, – говорит Алия 
ДЖУБАНИЯЗОВА. 

 █ ВСЕ 
 █ ОТ НЕХВАТКИ
 █ ДЕНЕГ

– Все проблемы городско-
го транспорта от нехват-
ки денег. Мы обращались 
к акиму с просьбой 
решить все наболевшие 
проблемы перевозчиков. 
Перевозчики не наста-
ивают на повышении 

тарифного плана, в зако-
нодательстве прописано, 
если повышение тарифа 
не ожидается, то госу-
дарство обязано субси-
дировать наши затраты, 
необходимо обеспечить 
нас необходимыми нор-
мативными затратами, 
чтобы мы не работали в 
убыток. 
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Что касается непо-
средственно маршрутов 
автобуса, то мы несем 
ответственность за своих 
работников. В эксплуата-
ции ТОО «УралТехСервис» 
находятся маршруты № 
2, 4, 20 и 30 «Д». В каждом 
автобусе висит информа-
ция с нашими контактами, 
если есть какая–либо 

проблема по конкретному 
факту, то любой пассажир 
может обратиться к дис-
петчеру, и мы обязательно 
примем меры, – поясняет 
Александр БАКЛАН.

По словам Александра 
БАКЛАНА, на всех маши-
нах установлен GRS и дис-
петчер следит за работой 
машины. График работы 

автобусов давно налажен 
и с установленным планом 
перевозчики справляются. 
Ситуации бывают разные, 
но все это решаемо, за-
частую это человеческий 
фактор. 

– И каких–то глобаль-
ных проблем нет. Работа 
автобуса начинается с 6 
утра и до 23 часов ночи. 

Основной поток автобусов 
идет до 20 часов вечера, 
то есть в самый час–пик. 
После 20 часов количество 
автобусов на маршруте 
уменьшается, и временной 
интервал между машина-
ми увеличивается, – гово-
рит БАКЛАН.

 █ МЫ РАБОТАЕМ 
 █ ПО ГРАФИКУ

Как уверили нас в дру-
гих автобусных парках, 
автобусы у них работают 
согласно графику, установ-
ленному отделом ЖКХ, ПТ 
и АД г.Уральск. 

– В настоящее время 
на линии маршрута №12 
находятся 15 машин. 
Наш маршрут считается 
«дачным», поэтому мы 
понимаем недовольство 
пассажиров. Дачный сезон 
закончился, и сейчас не 
будет проблем с пере-
полненными автобусами, 
остался основной поток 
пассажиров: это студенты, 
ученики, госслужащие 
и офисные работники. 
Ежедневно мы перевозим 
примерно 700–800 человек, 
работа маршрута начина-
ется в 6.30 и заканчивается 
в 21 час. Интервал между 
машинами составляет 
10–15 минут. Конечно, бы-
вает, что машина выходит 
из строя и приходится 

вставать на ремонт, соот-
ветственно, на одну маши-
ну становится меньше. И 
чтобы успеть отработать 
положенный план, води-
тели торопятся, и отсюда 
и вытекающие проблемы. 
Вообще мы работаем со-
гласно установленному 
графику ЖКХ. Новых 
машин на линии не пред-
видится, а проблемы у нас, 
как и у всех, одни и те же: 
субсидирования от госу-
дарства нет, весь ремонт 
мы делаем за свой счет, 
мы зависим полностью 
от пассажиров, сколько 
наработаем, столько и за-
рабатываем. По вопросу 
о повышении тарифного 
плана мы тоже неодно-
кратно обращались в ЖКХ, 
но пока вопрос не решен,  
– пояснил инженер по экс-
плуатации ТОО «Ора-
лАвтоТранс» Владимир 
ХАСЕНОВ.

 █ ПОСЛЕДНЕЕ 
 █ СЛОВО 
 █ ЗА ДЕПУТАТАМИ

В ЖКХ рассказали, что 
свои методики расчета 
тарифов на оказание услуг 
по перевозке пассажиров 
им предоставили все семь 
перевозчиков города. 

– Согласно экономико–
математической модели 

расчетный 
тариф для 
м а р ш р у т а 
ф о р м и -
руется из 
суммы нор-
м а т и в н ы х 
затрат пере-

возчика на обслуживание 
данного маршрута по 
статьям затрат (топливо, 
смазочные материалы, 
ремонт и техническое об-
служивание, амортизация 
автобусов, заработная 
плата водителей и другие) 
и зависит от количества 
перевезенных пассажиров 
за год. Представленные 
перевозчиками расчеты 
были рассмотрены на засе-
дании комиссии по тарифу, 
– рассказал заместитель 
начальника ЖКХ, ПТ 
и АД г.Уральск Бекжан 
ТУКЖАНОВ (на фото). 
– Все предложения пере-
возчиков приняты и на-
правлены в общественный 
совет города, где были рас-
смотрены. Большинством 
голосов общественный 
совет города одобрил повы-
шение тарифа в городском 
общественном транспорте 
до 80 тенге на 1 пассажира. 

Таким образом, по-
следнее слово остается за 
депутатами городского 
маслихата.  

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Согласны ли вы  
с повышением цены на проезд 
в общественном транспорте?

 █ ОПРОС «МГ»
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам замести-
теля акима города 
А л т ы н б е к а 

КАЙСАГАЛИЕВА, к стро-
ительным компаниям го-
рода есть очень много пре-
тензий по благоустройству 
прилегающей территории 
строящегося объекта.

– Во–первых, на мно-
гих стройплощадках в 
городе нет даже паспорта 
объекта. Иногда жители 
города спрашивают, а что 
там строится, а как узнать, 
если нет паспорта. Еще 
одной проблемой является 
вывоз мусора и грязи на 
проезжую часть. Ни на 
одной стройке нет пункта 
для мойки колес. Акимат 

Уральска поручает всем 
строителям установить 
подобные мойки на всех 
объектах. На это вам дает-
ся месячный срок. Только 
за 10 месяцев этого года со-
трудниками МПС было со-
ставлено 2714 протоколов 
по статье 630 КоАП РК "Вы-
воз мусора на проезжую 
часть" на сумму более 6,6 
млн тенге. Но и это вас не 
останавливает. Неужели 
так трудно помыть колеса 
перед тем, как выезжать со 
строительной площадки? 
– спросил Алтынбек КАЙ-
САГАЛИЕВ. – Еще один 
пример приведу: недавно 
ко мне на прием пришел 
представитель одной из 
строительных компаний, 
который делает дорогу в 

поселке Зачаганск и гово-
рит: "Я еще дорогу не успел 
доделать, а этот (рядом с 
дорогой идет строитель-
ство дома – прим. автора) 
уже грязью весь асфальт 
замазал". Вы же таким 
образом друг другу услож-
няете жизнь.

Также замакима Ураль-
ска отметил, что есть 
проблемы и с застройщи-
ками новостроек, которые 
пытаются утвердить те 
эскизы, которые не про-
ходят по нормам. Одним 
из наболевших вопросов 
стало остекление фасадов 
новостроек. Многие много-
этажки сейчас сдаются в 
эксплуатацию неостеклен-
ными, что противоречит 
требованиям.

– Был недавно случай, 
когда ко мне пришел за-
стройщик утверждать 
эскизы домов, но оказа-
лось, что четыре дома дав-
но уже построены, и чтобы 
ввести в эксплуатацию 
дома, он решил утвердить 
и получить документы. Ло-
мать – не строить, поэтому 
если не будете делать все, 
как надо по закону, то мы 
будем ломать, – отметил 
КАЙСАГАЛИЕВ. – Дома 
сдаются в эксплуатацию, а 
потом жители как попало 
остекляют балконы. Кто–
то зеленым цветом, кто–то 
белым, кто–то и вовсе за-
кладывает его полностью, 
а потом дом смотрится, как 
общежитие. Такого быть 
не должно.

По словам замакима, 
отныне проект, где не бу-
дет включено остекление 
балконов, приниматься 
не будет. Кроме того, Ал-
тынбек КАЙСАГАЛИЕВ 
попросил строителей не 
применять для фасадов 
домов белый силикатный 
кирпич.

– Силикатный кирпич, 
конечно, самое простое 
и надежное решение для 
облицовки, но сейчас 
очень много современных 
стройматериалов, которые 
также подойдут. Я не го-
ворю, чтобы полностью от-
казались от кирпича. Пред-
лагаю все новые эскизы 
приносить на согласование 
с любыми другими цвета-
ми, но не с белым, – пред-

ложил КАЙСАГАЛИЕВ.
Между тем, замакима 

пояснил, что теперь в обя-
зательства застройщиков 
входит озеленение и благо-
устройство дворовых тер-
риторий. При этом заявил, 
чтобы больше внимания 
уделялось игровым дет-
ским площадкам и пеше-
ходам, а не машинам. По 
его словам, в большинстве 
дворов не укомплектованы 
детские площадки, но дома 
сданы в эксплуатацию.

Но и о парковках тоже 
необходимо заботиться, 
напомнил замакима. Если 
во дворе не хватает места 
для парковки, то застрой-
щики должны сделать 
подземный паркинг, рас-
порядился он.

Акимат Уральска обязал 
строителей мыть колеса, 

выезжая со стройплощадок
Пункты мойки колес должны быть организованы прямо на стройплощадках. Это делается для того, 
чтобы грузовые машины не вывозили грязь и мусор на проезжую часть.
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 █ НАДЕЖНЫЕ 
 █ ПАРТНЕРЫ

Как пояснили органи-
заторы, в новом меди-
цинском центре ураль-
цы смогут получить 
широкий спектр лечеб-
но–диагностических и 
консультативных услуг. 
Партнером по лабора-
торной диагностике яв-
ляется всем известная 
и заслужившая дове-
рие клинико–диагно-
стическая лаборатория 
«ОЛИМП».

– Мы очень рады, что 
у нас появилась воз-
можность расширить 
сферу оказания меди-
цинской помощи на-
шим пациентам, – гово-
рит директор филиала 
ЗКО медицинского цен-
тра DiVera Альбина ИС-
КЕНДИРОВА. – В стенах 
медицинского центра 
DiVera  пациенты мо-
гут получить консуль-
тации высококвали-
фицированных узких 
специалистов: гинеко-
лога, уролога, аллерго-

лога, гастроэнтеролога, 
врача УЗ–диагностики, 
а также интерпретация 
ЭКГ услуг предостав-
ляются одним из луч-
ших кардиологов на-
шей столицы. Со своей 
стороны наша лабора-
тория будет предостав-
лять всю необходимую 
диагностику. Пациент 
сможет пройти точное 
обследование и сразу 
же попасть на прием к 
нужному врачу без из-
нурительного ожида-
ния в очереди и суеты. 

 █ ПАЦИЕНТАМ – 
 █ ЛУЧШЕЕ

Отметим, что медицин-
ский центр DiVera удоб-
но расположен в центре 
города, а значит, досту-
пен практически каждо-
му жителю города и об-
ласти.

– Хочу отметить, что 
прием в медицин-
ском центре DiVera ве-
дут высококвалифици-
рованные специалисты, 
которые используют но-

Лицензия №15013158 от 02.02.2015г. выдана Управлением  здравоохранения города Астаны.

DiVera спешит на помощь
В Уральске состоялось  открытие одного из медицинских центров сети  DiVera. 

 █ ДОСТУПНО 
 █ И УДОБНО

Примечательно, что 
администрация меди-
цинского центра так же, 
как и их партнер, руко-
водство   лаборатории 
«ОЛИМП», учитывают  
комфорт и  доступность 
своих услуг для пациен-
тов.

– У нас действует еди-
ная система накопитель-
ных дисконтных карт. 
Иными словами, карта 
предоставляет возмож-
ность нашим пациентам 
получить 5% скидку на 
услуги сети медицинских 
центров DiVera и лабо-
ратории «ОЛИМП».  На-
пример, дополнительно 
к дисконтной программе 
мы предоставляем скид-
ку 5%  детям до 18 лет, 
пенсионерам и инвали-
дам. Ветераны ВОВ об-
служиваются бесплатно. 
Хотите получить консуль-
тацию высококвалифи-
цированного врача или 
вам нужна качественная 
диагностика? Тогда при-
ходите к нам. 

Мы ждем вас по адресу: г. Уральск, пр. Достык – Дружба, 206.  
Справки по телефону: 8 (7112) 59–79–69.

вейшие диагностические 
и лечебные техноло-
гии. Современное обо-
рудование позволяет не 

только провести точную 
диагностику, но и при не-
обходимости оказать ме-
дицинскую помощь, – от-

метила представитель 
сети медицинского цен-
тра DiVera  Альбина ИС-
КЕНДИРОВА
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Ирина ШУКЛИНА 

Жильцов аварийного 
общежития Аксайского 
технического колледжа 

продолжают переселять в вахтовый 
городок и общежития местных ком-
паний. На сегодня из 75 семей уже 
переселено более 40. До 5 ноября 
из аварийного общежития должны 
выехать все жильцы.

5–этажное общежитие техниче-
ского колледжа, где вместо студен-
тов уже давно проживают люди, не 
имеющие отношение к колледжу, 
было признано аварийным. Постро-
енное в начале 80–х годов прошлого 
столетия, общежитие за все это 
время ни разу не ремонтировалось.

По словам директора колледжа 
Мирболата ДИЯРОВА, еще в 2007 
году был запланирован капиталь-
ный ремонт общежития, имелась и 
проектно–сметная документация. 
Но жильцы тогда отказались вы-
ехать из здания на время ремонта, 
и о нем пришлось забыть. Но недав-
нее техобследование, проведенное 
Западно–Казахстанским филиалом 
центра «Курылысконсалтинг», при-
знало общежитие непригодным для 
жилья. Более того, рекомендовало 
в кратчайшие сроки эвакуировать 
оттуда людей.

В районном акимате была 
создана специальная комиссия, 
курирующая вопрос переселения 
жильцов общежития. Семьи было 
решено временно разместить в 
общежитиях местных компаний и 
организаций.

Как разъяснил заместитель 
акима Бурлинского района Кай-
рат УТЕГЕНОВ, для жильцов ава-
рийного общежития запланировано 
строительство нового здания. Сред-
ства на разработку проектно–смет-
ной документации уже выделены 
из районного бюджета. Новое обще-
житие, рассчитанное на 120 комнат 
(каждая площадью около 30 кв. м. 
– прим.автора), будет построено в 10 
микрорайоне до конца следующего 
года.

Пока же людям предоставлено 
жилье в вахтовых городках и 
общежитиях. При этом оплату за 
проживание районный акимат взял 
на себя. Сейчас переселенцы осваи-
ваются на новом месте.

– Нас заселили неделю назад, – 
рассказывает Мансия БУКЕНБА-
ЕВА. – Спасибо акиму района, что 
предоставил нам транспорт, и мы 

смогли перевезти вещи. И вообще 
здесь есть все – душевые, стираль-
ная машина–автомат, кухня, не 
говоря уже о том, что здесь тепло и 
светло.

– Для нас все условия создали. И 
платить за проживание не надо. К 
тому же мы ведь здесь не постоянно 
– обещают на следующий год нас 
заселить в новое общежитие, – гово-
рят переселенцы.

На сегодня в общежитие по ули-
це Молодежной переехало 7 семей, 
ожидается, что в скором времени 
число новоселов прибавится. Люди 
также были расселены в общежитие 
отдела культуры и в бывшее здание 
финансовой полиции, а несколько 
семей–очередников недавно полу-
чили квартиры в новых домах в 10 
микрорайоне.

Однако не все из аварийного 
общежития согласились на пере-
езд – здесь еще проживают более 
15 семей. Люди переживают, что 
за временное жилье им придется 
платить, и требуют гарантии у 
местных властей, что они действи-
тельно получат комнату в новом 
общежитии.

– Люди уведомлены, что до 5 но-
ября они должны переехать. Что же 
до гарантий, то жильцы аварийного 
общежития на днях получат прото-
кол комиссии, где будут отражены 
все вопросы, которые их беспокоят. 
В частности, что оплата за прожи-
вание ими не будет производиться 
до момента расселения в новое 
общежитие, что руководство АТК 
не будет их выписывать из общежи-
тия, и что предоставление жилой 
площади будет рассматриваться 
после предоставления людьми 
сбора необходимых документов, – 
сообщил Утегенов.

Стало известно, что администра-
ция колледжа обратилась в суд с ис-
ковыми заявлениями на выселение 
18 семей из общежития Аксайского 
технического колледжа, поскольку 
заняли они комнаты самовольно 
в конце 90–х годов, не имея на то 
оснований. Как рассказала предсе-
датель Бурлинского районного суда 
Лариса ШАМГУНОВА, по десяти 
искам были заключены медиатив-
ные соглашения, в отношении еще 
трех досудебное разбирательство 
было прекращено, поскольку люди 
уже переехали из общежития, еще 
пять заявлений находятся на ста-
дии рассмотрения.

Фото автора

18 семей незаконно 
заселились в общежитие 
Аксайского колледжа
Администрация колледжа обратилась в суд с 
исковым заявлением о выселении этих семей 
из общежития.
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Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Юлия ЧУЖОВА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Кристина КОБИНА.  
Свои вопросы можете оставить, 
позвонив на номер: 51–39–97, 
в среду, 2 ноября, 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.

– Мой ребенок хо-
дит в детский сад «Сол-
нышко». Ежемесячная 
оплата за сад принима-
лась через кассовое об-
служивание в банке, но 
там очень большая ко-
миссия. К тому же гра-
фик работы кассы не со-

всем удобен, так как я 
работаю, и у меня нет 
возможности успеть сде-
лать платеж. А в терми-
налы "Народного бан-
ка" по приему оплаты 
наш детский сад еще не 
включен. Когда наш сад 
включат в терминал и 

где принимают оплату с 
небольшой комиссией?  

– Асель

– Мы заключили дого-
воры с несколькими детски-
ми садами об оплате через 
кассы в порядке очереди. 

До конца октября или в пер-
вых числах ноября данная 
услуга по оплате  будет под-
ключена во всех термина-
лах "Народного банка". Ко-
миссия будет составлять 70  
тенге, – сообщил менеджер 
АО "Народный Банк Казах-
стана" Темирлан САТКАНОВ.

Заставляют оплачивать  
за детский сад через 
терминал

Почему в ЦОНе забирают чеки? 
– Здравствуйте, по-

могите разобраться. 
Когда прописывала ре-
бенка в ЦОНе, то запла-
тила за услугу необхо-
димую сумму, но при 
дальнейшем оформле-
нии документации чек 
у меня забрали. Также 
сказали, что если вам 
он нужен, то сделайте 
копию чека, а оригинал 
остается в ЦОНе. На ка-
ком основании я долж-
на делать копии чека за 
свои деньги? И почему 
чек, который является 
личным документом, я 
должна отдавать сотруд-
никам ЦОНа?

– Асель

– При оплате той или 
иной услуги в ЦОНе на ру-
ках у клиента остается элек-
тронный корешок с но-
мером, в котором указан 
номер чека и содержится 
информация, что человек 

оплатил услугу. Между тем, 
фискальный чек и копии 
всех необходимых доку-
ментов подшиваются вме-
сте и сдаются в управление 
налоговой инспекции. Если 
клиенту необходим чек, то 

он может сделать себе ко-
пию, – пояснила начальник 
отдела ЦОНа №1 по городу 
Уральска Луиза КУСАИНО-
ВА.
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– С 2009 года стою в 
очереди в ЦОНе на полу-
чение жилья по государ-
ственной программе.  
Все необходимые доку-
менты у нас есть, прош-
ли все необходимые про-
верки. В прошлом году 
нас с этой очереди сня-
ли, и квартиру мы так и 
не дождались. По какой 
причине нас сняли с оче-
реди? Когда дадут квар-
тиру?

– Даурен  
Мурзагалиев

 █ МИЛОСЕРДИЕ

 █ МИЛОСЕРДИЕ

Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

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

Помогите поехать  
на операцию

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

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

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Здравствуйте. Ска-
жите, пожалуйста, что 
нужно сделать, чтобы 
наш двор попал в про-
грамму благоустройства 
дворов? Мы проживаем 
по адресу: улица Сара-

товская, 25.Возможно ли 
это?

– Александр

– Территория, приле-
гающая к домам по улице 

Саратовская, 25 и Жангир 
хана, 50, включена в план 
по благоустройству на 2017 
год. Сейчас разрабатывается 
проектно–сметная докумен-
тация, на следующий год 
уже запланированы строи-

тельно–монтажные работы. 
Ремонту подлежат подъезд-
ные пути и ремонт дорож-
ного покрытия, – рассказал 
заведующий отдела бла-
гоустройства ЖКХ, ПТ и АД 
г.Уральск Мирас МУЛКАЙ.

– Почему у нас без 
предупреждения отклю-
чили воду. Причем по-
том выяснилось, что от-
ключили чуть ли не весь 
город. Почему не преду-

преждаете?

– Алия 

– Подача воды была 
отключена в 4, 5, 6, 7 и 

9 микрорайонах. Так-
же давление воды было 
снижено в центре города 
и в поселке Деркул. От-
ключение подачи воды 
было связано с заменой 

запорной арматуры на 
станции пятого подъе-
ма. Воды не было всего 
два часа, а не весь день, 
– пояснили в ТОО "Батыс 
су арнасы". 

Нас исключили из 
очереди на жилье

Хотим ремонт в своем дворе

Почему отключили воду?

– Когда подавались до-
кументы на жилье, на тот 
момент ЦОН являлся госу-
дарственным органом. В 
прошлом году ЦОН был ре-
организован в некоммерче-
ское акционерное общество, 
в связи с этим прекратил 
свою работу и сложилась 
такая ситуация. На данный 

момент руководством ЖКХ 
поданы необходимые доку-
менты для обращения в суд 
для разрешения данного во-
проса. В судебном порядке 
будет рассмотрено дело и 
в дальнейшем выне-
сено решение 
о возвра-
щение 

в очередь всех, кто постра-
дал в этой ситуации, – пояс-
нил заведующий сектором 
жилья и приватизации ЖКХ, 
ПТ и АД г.Уральск Арман БИ-

СЕМБАЛИЕВ. 
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Кристина КОБИНА

22 октября на пра-
вом берегу реки 
Чаган в парке 

культуры и отдыха в экс-
плуатацию были сданы 
велосипедные дорожки. 
Здесь же состоялось мас-
совое катание на велоси-
педах, роликах, скейтах 
и роллерах. Также спор-
тсмены города выступали 

с показательными высту-
плениями по кроссфиту. 
Участие принимали более 
250 человек.

По словам заместите-
ля акима города Уральска 
Алтынбека КАЙСАГА-
ЛИЕВА, основные строи-
тельные работы начались 
еще в 2015 году. В текущем 
году за счет финансирова-
ния КПО б.в завершилось 
строительство велосипед-

ных дорожек протяженно-
стью 2700 метров для взрос-
лых, а для детей малый 
круг – 400 метров.

– Стоимость работ 
первого этапа строитель-
ства обошлась в 214 млн 
тенге. Подрядчиком вы-
ступила компания ТОО 
«Марасант». Объект сдан 
в эксплуатацию и соответ-
ствует всем стандартам, 
– заявил Алтынбек КАЙ-

САГАЛИЕВ.
Строительство моста 

через реку Чаган в пар-
ке культуры и отдыха 
Уральска началось еще в 
2013 году. Из–за недоста-
точного финансирования 
строительство было при-
остановлено.

Как сообщил руково-
дитель городского отдела 
строительства Алмас 
ПШЕНБАЕВ, на данный 

момент по проекту стро-
ится дорога от правого 
берега до поселка Зача-
ганск. Компанией КПО б.в 
в ближайшее время будет 
определен подрядчик для 
проведения второго этапа 
благоустройства.

– Во второй этап строи-
тельства включены такие 
работы, как прокладка во-
допровода и строительство 
дополнительной линии 

электропровода со сторо-
ны Зачаганска. Планиру-
ется полное ограждение 
территории всего парка и 
установка уличного осве-
щения. С целью озелене-
ния будет высажено около 
120 деревьев. Стоимость 
строительства второго 
этапа составит 251 млн 
тенге, – пояснил Алмас 
ПШЕНБАЕВ.

Фото автора

Кристина КОБИНА

Чемпионат проходил 15 
октября в городе Барнаул 
Алтайского края. В нем 
принимали участие спор-
тсмены из России, Казах-
стана, Ирана и Японии. Ко-
манду ЗКО представляли 
33 бойца.

По словам директора 
ЗКОФ РОО ВКОКК школы 

киокушинкай каратэ Со-
лонго ИСХАН, конкурен-
ция была очень высокая.

– Несмотря на жесткую 
конкуренцию, наши ребята 
достойно выступили. Пер-
вое место завоевали Али-
хан КУБАЕВ, Нургуль 
САПАРОВА и Шайнур 
САДЫКОВ. Серебро за-
воевал Арсен НАГИМОВ. 
Бронзовыми призерами 

стали Аружан ХУАН, 
Аль–Фараби ИСПОЛОВ, 
Эльнара ТОГЫЗБАЕВА. 
Общекомандное первое 
место досталось Казахста-
ну, – пояснила директор 
школы каратэ.

Также Исхан СОЛОН-
ГО отметила, что чемпио-
нат мира по киокушинкай 
каратэ состоится 21 января 
в Японии.

Три километра велосипедных 
дорожек появились в парке

В парке культуры и отдыха прошло открытие велосипедной дорожки

Уральские каратисты  
завоевали 8 медалей  
на чемпионате Евразии
Всего в международном турнире принимали участие 750 спортсменов.

Фото предоставлено участниками совернований
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Это только кажется, 
что повышенное 
атмосферное давле-

ние может сказываться на 
ветре, солнце и осадках, а 
к человеку не имеет ника-
кого отношения. На самом 
деле те, у кого отмечаются 
колебания артериального 
давления, крайне зави-
симы и от атмосферных 
проявлений. Поэтому сто-
ит изучить врага в лицо, 
чтобы противостоять ему 
и сохранить свое здоровье 
по максимуму. Как именно 
проявляет себя повышен-
ное атмосферное давление, 
и на что стоит обращать 
внимание, когда в небе 
магнитные бури – в нашем 
материале.

 █ АТМОСФЕРНОЕ 
 █ ВОЗДЕЙСТВИЕ

То атмосферное явление, 
которое сложилось сейчас 
над столицей, называется 
антициклоном. Пред-
ставляет собой он область 
повышенного давления, 

х а р а к т е р и з у ю щ у ю с я 
хорошей безветренной 
погодой без каких–либо 
неожиданных перепадов 
температуры. Казалось бы, 
живи и радуйся. Но нет, 
именно такое состояние 
очень пагубно влияет 
на состояние здоровья 
человека. Особенно плохо 
переносят антициклоны 
те, у кого отмечается 
аллергия, повышенная ги-
пертензия и проявляются 
приступы удушья. Очень 
подвержены негативному 
влиянию антициклона 
жители больших городов. 
Связано это с тем, что из–за 
отсутствия ветра и сухости 
воздуха в нем начинают 
накапливаться вредные 
примеси и усиливается за-
газованность.

Если изучить анализы 
человека, можно обнару-
жить, что в крови снижает-
ся количество лейкоцитов. 
А еще повышается воспри-
имчивость к различным ин-
фекционным патологиям.

Что делать при высоком 
атмосферном давлении

Под давлением столба. 

Спуск на глубину 250 метров – с таким показателем можно сравнить действие 
атмосферного антициклона, который обычно активируется в осенний период.  

Из–за него многие могут почувствовать себя крайне плохо.

под предлагаемые обстоя-
тельства. Ведь облегчить 
свое состояние все–таки 
возможно. Во–первых, 
надо на время магнитных 
катаклизмов постараться 
исключить физические 
нагрузки из своей жизни 
– тут лучше поберечь себя 
любимого. Больше отды-
ха – вот девиз каждого на 
этот сложный период. Это 
позволит восстановить 
жизненные силы и не даст 
телу перетрудиться, ведь 
организм и так работает 
буквально на износ. Для 
любителей поспать есть и 
хорошая новость – врачи 
рекомендуют в дни, когда 
царит антициклон, спать 
побольше. Нормой в такой 
период считается не менее 
9 часов сна против стан-
дартных 8–ми.

Стоит дополнительно 
побеспокоиться и о сер-
дечно–сосудистой системе 
– для облегчения своего 
состояния стоит поменять 
и схему питания. Реко-

мендуется использовать 
низкоуглеводное питание, 
которое будет хорошо 
усваиваться и при этом 
давать необходимый запас 
энергии человеку. А также 
советуют добавить в раци-
он продукты, содержащие 
калий, например, бананы, 
курагу и т.д. Важно поза-
ботиться и о питьевом ба-
лансе – стоит употреблять 
больше жидкости, которая 
позволит восполнить 
организму потерянные и 
недостающие запасы.

Перед сном врачи сове-
туют пить успокаивающие 
травяные чаи, например, 
мятные или ромашковые. 
Они позволят расслабить 
нервную систему и дадут 
возможность заснуть 
быстрее и крепче. Допол-
нительно усилить эффект 
можно, сделав и массаж 
ног и применив иные виды 
легкой активности, только 
не присяды и не наклоны.

АиФ

ПОВЫШЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 

ПОЧУВСТВОВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ПОЯВИВШИМСЯ У СЕБЯ ПРИЗНАКАМ:

» Учащенному сердцебиению
» Общей слабости
» Покраснению лица
» Появлению головной боли и шума в ушах
» Отмечающимся перед глазами мушкам
» Ощущению пульсации в голове

 █ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
 █ ОПАСНОСТЬ

Антициклон имеет высо-
кие риски по развитию 
инфарктов и инсультов. 
Кроме того, из–за обедне-
ния воздуха кислородом у 
людей начинается кисло-
родное голодание, или ги-
потония. Это, естественно, 
негативно сказывается на 
общем состоянии здоровья 
человека, т.к. органы не 
получают необходимого 
им питания. Поэтому 
развиваются проблемы с 
центральной нервной си-

стемой, что нередко харак-
теризуется подавленными 
состояниями, иммунной 
системой, прочими ор-
ганами. Особенно велик 
риск обострения старых 
хронических заболеваний. 
А значит, в это время 
следует в первую очередь 
позаботиться о себе.

 █ КАК 
 █ ПРЕДУПРЕДИТЬ?

Так как с атмосферным 
давлением человек сде-
лать ничего не может, при-
ходится подстраиваться 
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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.

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
 █ ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему у ребёнка после 
школы болит голова и 
какие лекарства стоит 
принять?

Отвечает Марина ГАЛИЦКАЯ, врач-педиатр высшей ка-
тегории, кандидат медицинских наук.

– Если голова заболела после уроков, то, скорее всего, 
это связано с перенапряжением. Сначала можно попро-
бовать обычные расслабляющие средства (чай с мёдом 
и лимоном, отдых и сон, тёплая ванна). Если не помогают 
– дать препарат, содержащий парацетамол или ибупро-
фен. Часто головные боли у школьников связаны с тем, 
что ребёнок не высыпается, – значит, надо пересмотреть 
режим дня. Либо нагрузки ему не по силам – тогда нуж-
но подумать, от каких кружков и секций стоит отказать-
ся. Переживания из-за конфликтов в семье или школе 
тоже могут вызывать головную боль. Если голова заболе-
ла очень сильно и без видимой причины, то стоит пока-
заться педиатру, проконсультироваться с кардиологом и 
неврологом.

Как реагировать 
родителям, если ребёнок 
ругается матом?
Отвечает Анна АРУТЮНЯН, психолог-консультант.

– Если у вас дома не принято употребять ненорматив-
ную лексику и ребёнок общается так только в сообще-
стве сверстников (в этом случае использование крепких 
словечек – способ выглядеть «своим» в данной среде), 
то ничего с этим делать не надо, а уж тем более устраи-
вать скандал и читать нотации. Потерпите, не обращайте 
внимания, со временем всё встанет на свои места. Если 
взрослые сами не могут связать слова в предложения 
без крепких выражений, то не стоит предъявлять претен-
зии ребёнку. Воспитание надо начать с себя.  

Как научиться 
сдерживать слёзы?
Отвечает Татьяна РАДЗИЕВСКАЯ, семейный психолог:

– Могу предложить упражнение. Вспомните ситуацию, 
когда вам хотелось расплакаться: где вы находились, кто 
был с вами, что спровоцировало слёзы и т. д.? Ответь-
те на вопрос: как бы вы себя поддержали в тот момент? 
Это могут быть слова, жесты, образы (представить своего 
обидчика в нелепой ситуации). Когда вы сформулируете 
рецепт, его можно будет использовать в ситуациях, когда 
надо остановить слёзы.

– В текущем году смерт-
ность от острого инфаркта 
миокарда составляет 8,9 
при пороговом значении 0. 
По сравнению с прошлым 
годом отмечается сниже-
ние на 5,7 % (с 11,2  до 8,2), 
– рассказывает заместитель 
директора по лечебной ра-
боте ГКП ПХВ «Областной 
кардиологический центр» 
Эльмира СУЙЕУГАЗИЕВА. – 
Выполняя все мероприятия 
дорожной карты, мы долж-
ны стремиться, чтоб дан-
ный показатель приравнять 
к нулю. Показатель достав-
ленных пациентов с момен-
та обращения в течение 120 
минут в центр чрескожного 
вмешательства областного 
кардиологического центра 
составляет 83,2 % при поро-
говом значении 100%. 

Как стало известно, за 9 
месяцев нынешнего года 
смертность от болезней си-
стемы кровообращения со-
ставила 137,4 на 100 тысяч 
населения. Основными при-
чинами увеличения смерт-
ности являются поздняя об-
ращаемость из–за низкой 
информированности насе-
ления о первых признаках 
инфаркта миокарда.

По словам Эльмиры СУЙ-
ЕУГАЗИЕВОЙ, в целях своев-
ременного и качественного 
оказания медицинской по-
мощи все бригады скорой 
медицинской помощи обла-
сти оснащены планшетами 
для связи с диспетчерской, 
GPS – навигаторами, раци-
ями. В областном кардио-
логическом центре уком-
плектованность врачами 
кардиохирургами, кардиоа-
нестезиологами, интервен-
ционными кардиологами, 
перфузиологами стопро-
центная. 

В ЗКО отмечается 
снижение смертности 
от инфаркта миокарда
Такие данные приводит ГКП ПХВ  
«Областной кардиологический центр».

 – С целью снижения 
смертности от болезней си-
стемы кровообращения, 
количества осложнений у 
пациентов с выявленной ар-
териальной гипертензией, 
хронической сердечной не-
достаточности, снижения 
числа госпитализаций, разви-
тия информационной и ком-
муникационной связи между 
медицинским персоналом и 
пациентом, улучшения и по-
вышения самопомощи на 
основания приказа мини-
стерства здравоохранения 
РК от 11.03.2016 года №203, 
в рамках реализации пилот-
ного проекта в 3–х город-
ских поликлиниках №1, №3 
и №4 внедрена в программа 
управления неинфекцион-
ными заболеваниями, – го-
ворит заместитель директо-
ра по лечебной работе. – На 
сегодняшний день проходят 
обучение специалисты го-
родских поликлиник №2, 5, 6 
для внедрения программы с 
2017 года в этих организаци-

ях. В дальнейшем програм-
ма управления заболевания-
ми поэтапно будет внедрена 
в районных поликлиниках.

Между тем, в рамках 
"Дорожной карты" по вне-
дрению интегрированной 
модели оказания медицин-
ской помощи при остром 
инфаркте миокарда прово-
дится мониторинг оснаще-
ния организаций, оказыва-
ющих помощь больным с 
сердечнососудистыми забо-
леваниями на всех уровнях, 
качества диспансерного на-
блюдения больных после 
перенесенного инфаркта, 
обеспечения доступности 
обследования. 

– Утверждены 11 внутрен-
них и 5 внешних показате-
лей качества обеспечения 
медицинской помощи, кото-
рые непосредственно оце-
нивают работу медицин-
ских организаций области 
по оказанию помощи при 
остром коронарном синдро-
ме, – говорит Эльмира СУЙ-

ЕУГАЗИЕВА. – Главная задача 
– достигнуть порогового зна-
чения для улучшения каче-
ства оказания медицинской 
помощи, своевременно до-
ставить больного в центр 
чрескожного вмешатель-
ства областного кардиологи-
ческого центра, проведение 
тромболитической терапии 
в рамках «золотого часа», 
для улучшения диагностики 
всем больным с подозрени-
ем на острый коронарный 
синдром, проводить тропо-
нин количественным мето-
дом и снизить смертность от 
острого инфаркта миокарда.

10 октября 2016 года по 
итогам выполнения инди-
каторов за 9 месяцев про-
ведено заседание коор-
динационного совета при 
городском акимате с участи-
ем заместителя акима обла-
сти и заместителей акимов 
районов, где даны конкрет-
ные задачи и мероприятия 
для выполнения задач до-
рожной карты. 
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Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

– Консультация –2800 тн. 

Проводятся:
– Осмотр на аппарате Ретинальный тамограф–(HRT)–3500 тн.
– Осмотр на аппарате Когерентный тамограф–(ОST)–2500 тн.
– Промывание слезных протоков –1780 тн.
– Парабульбарная инъекция – 1500 тн
– Вскрытие абсцессов – 750 тн.
– Авторефрактомометр– 500 тн.
– Подбор очков– 650 тн.
– Удаление инородных тел–1390 тн.

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

ГКП на ПХВ «Областной консультативно – диагностический центр» 
КИТАР ГУЛЯИМ АУЕЛЬБАЕВНА

Окулист высшей категории. Врач глаукомного кабинета.

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 8(7112) 52–75–10, 24–84–03. E-mail: zkoodc@mail.ru

 █ ЧТО ТАКОЕ
 █ ГЛАУКОМА?

Глаукома – 
это хрониче-
ское заболе-
вание глаза, 
при котором 
повышается 
внутриглаз-
ное давление 
и поражает-
ся зритель-

ный нерв. Если глазное дав-
ление при глаукоме  вовремя 
не снизить до нормы, может 
погибнуть зрительный нерв, 
что приводит к необратимой 
слепоте. К сожалению, глауко-
ма довольно распространен-
ное заболевание. Им страда-
ют преимущественно люди в 
возрасте старше 40 лет. Но этот 
недуг может поразить моло-
дых людей (юношеская глау-
кома) и даже новорожденных 
(врожденная глаукома). 

 █ ЧЕМ ОПАСНО 
 █ ВНУТРИГЛАЗНОЕ 
 █ ДАВЛЕНИЕ?

Здоровый глаз имеет по-
стоянное внутриглазное 
давление в пределах 16–25 

мм ртутного столба благо-
даря постоянству равнове-
сия притока и оттока жид-
кости глаза. При глаукоме 
нарушается выведение вну-
триглазной жидкости, она 
накапливается, что приво-
дит к повышению внутри-
глазного давления, которое, 
в свою очередь, вызывает 
гибель зрительного нерва. 
Важную роль в возникно-
вении глаукомы играет на-
следственность. Если у ва-
ших родственников была 
глаукома, вам надо быть 
особенно бдительными и 
регулярно обследоваться у 
офтальмолога.

 █ СИМПТОМЫ 
 █ И ФОРМЫ 
 █ ГЛАУКОМЫ 

Для глаукомы характер-
ны три основных признака: 
повышение внутриглазно-
го давления,  сужение поля 
зрения и  изменение зри-
тельного нерва. Специали-
сты различают несколько 
форм глаукомы. 

Открытоугольная глауко-
ма – наиболее распростра-
ненная форма данного за-

болевания, при которой не 
отмечается четко выражен-
ных симптомов. Человек 
может никак не ощущать 
умеренного повышения 
внутриглазного давления, 
основными признаками ко-
торого являются затумани-
вание зрения, появление 
"сетки" перед глазами, на-
личие "радужных кругов" 
при взгляде на источник 
света (например, на светя-
щуюся лампочку), чувство 
дискомфорта в глазу, ощу-
щение тяжести и напряже-
ния, незначительная резь в 
глазу,  чувство увлажнения 
глаза, ухудшение способ-
ности видеть в сумерках, 
незначительные боли во-
круг глаз. 

Закрытоугольная глаукома 
часто протекает в виде при-
ступов. Острый приступ такой 
формы глаукомы имеет харак-
терные признаки: значитель-
ное повышение внутриглаз-
ного давления (до 60–80 мм 
ртутного столба), сильная боль 
в глазу, головная боль. Неред-
ко во время приступа может 
появиться тошнота, рвота, об-
щая слабость. Зрение в боль-
ном глазу резко падает. 

Лечение и профилактика глаукомы
Не леченная, запущенная глаукома неотвратимо ведет к снижению зрения и к полнейшей слепоте.  
Что нужно знать об этом заболевании и какие профилактические меры необходимо соблюдать,  
расскажет нам врач–окулист высшей категории ГККП ПХВ «Диагностический центр» Гуляим КИТАР.

 █ ЛЕЧЕНИЕ И 
 █ ПРОФИЛАКТИКА 
 █ ГЛАУКОМЫ

При любой форме глауко-
мы необходимо находить-
ся на диспансерном наблю-
дении у окулиста в глазном 
кабинете, контролировать 
внутриглазное давление не 
реже чем 1 раз в 3 месяца, 
получать необходимое ле-
чение.  Больным глаукомой 
прежде всего необходи-
мо стараться избегать вся-
кого рода волнений, не пе-
реутомляться. Сон должен 
быть не менее 8 часов в сут-

ки. Употребление жидкости 
нужно ограничить шестью 
стаканами в сутки. Рекомен-
дуется молочно–раститель-
ная диета. Алкоголь и куре-
ние запрещаются. Вредно и 
пребывание в темных и за-
темненных помещениях, не 
следует увлекаться просмо-
тром телевизора и игрой на 
компьютере. 

При отсутствии эффекта 
от консервативного лечения 
больному рекомендуют анти-
глаукоматозную операцию. 
Такие операции сейчас хоро-
шо освоены. К сожалению, за-
частую обращаются больные с 

уже запущенными формами 
глаукомы или полной слепо-
той, и вернуть им зрение, увы, 
удается далеко не всегда .

Для предупреждения воз-
никновения глаукомы и про-
сто для сохранения хороше-
го или достаточного зрения 
необходимо соблюдение 
физической активности че-
ловека, хорошее освещение, 
правильный режим труда и 
отдыха. Не пренебрегайте 
основными правилами, та-
кими как правильное пита-
ние и здоровый образ жиз-
ни, и тогда ваши глаза будут 
всегда здоровыми.
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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 ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

информирует население города и области   о полученном  Государственном  
объеме бесплатной медицинской помощи на 2016 год

по  видам медицинской помощи – специализированная  медицинская 
помощь, по форме – стационарная , стационарозамещающая , 

высокоспециализированная медицинская  помощь .
Высокоспециализированная   медицинская  помощь  оказывает услуги по  

следущим  технологиям;
1.Лапароскопическая вагинальная гистерэктомия

2.Лапароскопическая радикальная абдоминальная гистерэктомия

ГКП на ПХВ  
«Областной перинатальный центр» 

Контактный телефон: 26-63-46
Наш адрес: г.Уральск ул. Ахмирова 4

 █ ЧЁРНЫЙ 
 █ СПИСОК

В списке причин, 
которые могут при-
вести к развитию 

артроза коленного сустава, 
специалисты выделяют:

ВОЗРАСТ. 
Это заболевание имеет 

чётко выраженную воз-
растную окраску: пробле-
мы с суставами нередко 
появляются уже в 40 лет и к 
65 годам выявляются у 50% 
населения. Причина – деге-
неративные изменения в 
суставном хряще, который 
с возрастом становится 
менее эластичным и более 
чувствительным к обыч-
ным нагрузкам.

ЖЕНСКИЙ ПОЛ.
 Остеоартроз коленного 

сустава чаще встречается 
у женщин, что боль-
шинство специалистов 
связывают с колебанием 
уровня женских половых 
гормонов – эстрогенов, 
выработка которых резко 
уменьшается с наступле-
нием менопаузы или после 
гинекологических опера-
ций, когда и отмечается 
увеличение частоты этого 
заболевания у представи-
тельниц прекрасного пола. 
После 70 лет остеоартроз 
коленного сустава диагно-
стируется у 90% женщин.

ЛИШНИЙ ВЕС. 
Ожирение увеличивает 

риск развития этого осте-
оартроза аж в 4 раза: при 
избыточной массе тела 
возрастает нагрузка на 
опорный сустав.

ПРОФЕССИЯ 
С НАГРУЗКОЙ 
НА СУСТАВЫ. 
В группе риска – про-

фессиональные спортсме-
ны, танцоры и большин-
ство людей, чья жизнь 
связана с длительной рабо-
той стоя и повышенными 
физическими нагрузками 
и травмами.

ПЛОСКОСТОПИЕ. 
Оно не только наруша-

ет осанку, но и способству-
ет неравномерной нагруз-
ке на суставы: коленный и 
тазобедренный. При этой 
патологии они страдают 
чаще всего.

 █ ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Признаками остео-
артроза коленного 
сустава являются:

боль, возникающая при 
движении или в конце дня 
и проходящая на фоне от-
дыха;

 █ ВСТАВАТЬ 
 █ НЕЛЬЗЯ

Главная проблема в 
том, что чадо хочет 
развлекаться, а 

вставать с кровати ему 
пока нельзя – нужно вы-
лежаться. Чем его занять, 
если в доктора уже по-
играли, любимые книги 
перечитали, аудиосказки 
прослушали, в настольные 
игры сразились, башню из 
конструктора построили, 
кукол покормили? На этом 
фантазия родителей обыч-
но заканчивается, и они 
предлагают наследнику 
поиграть на планшете или 
посмотреть мультфильм 
по телевизору. Но яркие, 
динамичные картинки 
на экране возбуждают 
нервную систему, а пере-

Поддержка для сустава.

Как уйти  
от остеоартроза
Боль в колене, скованность, ограничение функции сустава могут быть признаками 
остеоартроза. Как не стать жертвой этого заболевания? Специалисты убеждены: 
главное – знать факторы риска, которые приводят к развитию остеоартроза, и по 

возможности с ними бороться.

скованность в суставе 
(тугоподвижность) по 
утрам до 20 минут;

хруст в суставах при 
активных движениях;
ограничение объёма 
движений в суставе.

 █ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

А теперь о том, что 
может поддержать 
трудягу – колен-

ный сустав. Среди таких 
мер:

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА. 
Если он повышен, со-

кратите потребление саха-
ра, кондитерских изделий 
и других сладостей. За-
мените мясо и колбасные 
изделия на блюда из рыбы 
и птицы, в рационе также 
должно быть больше ово-
щей, фруктов, ягод.

АДЕКВАТНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА. 
Оптимальный вариант 

– комплекс упражнений 
лечебной физкультуры, 
направленный на повы-
шение объёма движений 
в суставе и его проч ности. 
Их интенсивность и часто-
та должны определяться 
врачом.

А вот бег, прыжки и 
приседания, которые ухуд-
шают состояние коленного 
сустава (особенно если в 
нём есть признаки остеоар-
троза), лучше исключить. 
Противопоказаны также 
быстрая и длительная 
ходьба, подъём в гору, 
ходьба по лестницам.

НОШЕНИЕ 
УДОБНОЙ ОБУВИ. 
Желательно, чтобы она 

была на низком широком 
каблуке с мягкой эластич-
ной подошвой.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ. 
Людям с риском остео-

артроза коленного сустава 
рекомендуется ношение 
супинаторов, поддержи-
вающих свод стопы и 
снижающих нагрузку на 
суставы. Но подбирать их 
нужно индивидуально.

Разгрузить коленный 
сустав при нагрузках так-
же поможет наколенник 
(ортез), который фиксиру-
ет сустав, уменьшает его 
нестабильность.

ПРИЁМ 
ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ. 
Если у вас появились 

проблемы с коленными 
суставами, врачи рекомен-
дуют начать как можно 
раньше приём хондропро-

текторов. Эти препараты 
являются не только строи-
тельным материалом для 
суставного хряща, но и 
снижают воспаление и ста-
билизируют патологиче-
ские изменения в суставе. 
Благодаря пролонгирован-
ному действию этих пре-
паратов положительный 
эффект продолжается и 
после прекращения их 
приёма, что позволяет при-
нимать их курсами.

«Чур, я в домике!» 
Как правильно играть с ребёнком во время болезни.

АиФ Здоровье АиФ Здоровье 

Во время болезни ребёнок отказывается не только от еды,  
но и от игры. Однако стоит ему пойти на поправку, и он 
требует от родителей «хлеба и зрелищ». А вот со «зрелищами» 
могут быть проблемы.

возбуждение может спро-
воцировать новый скачок 
температуры. Поэтому 
надо искать другие заня-
тия – более спокойные. И 
вместе с тем интересные.

 █ ВСПОМНИТЬ 
 █ ВСЁ

Дети обожают истории 
о том, «как они были 
маленькими». Расскажи-
те несколько забавных 
случаев, которые с ними 
произошли, посмотрите 
вместе старые фотогра-
фии. Такие посиделки 
очень сближают, поэтому 
хорошее настроение всем 
гарантировано.

 █ КОТ 
 █ В МЕШКЕ

Если вашему малышу 
больше 3, но меньше 7 лет, 
он наверняка обрадуется 
ещё одному занятию – 
игре в «сокровища». «Со-
кровищами» может быть 
всё что угодно: мелкие 
игрушки, бочонки от лото, 
коробочки от лекарств, 
карандаши... Сложите все 
эти предметы в мешок 
(наволочку, непрозрачный 
пакет) и предложите чаду, 
не глядя, угадать, что он 
нащупал. К слову, эта игра 
выручит вас и в больнич-
ных условиях, где мало 
игрушек.

 █ ПРИГЛАШАЕМ 
 █ НА СПЕКТАКЛЬ

Ещё один вариант – при-
гласить наследника «в 
театр». Сделайте подобие 
сцены, натяните кусок тка-
ни – она станет занавесом. 
Можно начинать представ-
ление! Актёрами станут 
его любимые игрушки. 
Впрочем, если ребёнок 
чувствует себя неплохо, он 
тоже может принять уча-
стие в постановке. Сказку 
сочините на ходу – важен 
не столько сюжет, сколько 
его оригинальность, ведь 
вам надо отвлечь чадо от 
болезни и зарядить хоро-
шим настроением.

Если вы лежите с 
ребёнком в больнице, 
спектакль можно в прямом 
смысле слова поставить на 
пальцах: большой палец 
– папа, указательный – 
мама, мизинец – ребёнок... 
Можно привлечь и других 
«актёров» – ручки, флома-
стеры, блокнот и другие 
вещи, которые вы захвати-
ли с собой. Так будет ещё 
необычнее!

 █ ОДЕНЬ МАШУ
Ещё один доступный 
способ развлечь ребёнка 
в больничных условиях – 
предложить нарисовать 
кукол и одежду для них. 
Мальчику, правда, это 
вряд ли будет интересно. 
Но ему понравится идея 
сделать дом или гараж из 
использованного пакетика 
от молока или йогурта. 
Вымойте его, просушите, 
вырежьте окна и двери 
– готово! При желании 
можно смастерить целый 
город.

 █ ВОДНЫЕ 
 █ ПРОЦЕДУРЫ

Если у ребёнка сухой, 
изматывающий кашель, 
доктор наверняка пореко-
мендует вам увлажнять 
в квартире воздух. Чадо 
быстрее начнёт откашли-
ваться. Можно ускорить 
этот процесс, предложив 
наследнику поиграть в 
ванной (при условии, что 
у него нормальная тем-
пература тела). Откройте 
минут на 10 горячую воду, 
чтобы в помещении об-
разовалось побольше пара. 
Налейте в таз тёплую воду, 
и пусть ребёнок в нём пле-
щется – пускает корабли, 
моет игрушки, стирает 
одежду... С одной стороны, 
это развлечение, с другой 
– лечение. Оно поможет, в 
частности, при ларингите 
и насморке.

 █ ИЗ ПЛЕДА 
 █ И ПОДУШЕК

За время болезни ребёнку 
порядком надоела его 
комната. Помогите ему 
сменить обстановку. 
Например, если вы уби-
раетесь в гостиной, пусть 
чадо сделает себе «домик» 
в этой же комнате – в 
кресле или на диване. Пла-
нируете готовить ужин? 
Отправляйтесь на кухню 
вместе. Вы – к плите, на-
следник – на кухонный 
диванчик. Не забудьте 
только выдать ему плед и 
подушки для строитель-
ства очередного «домика». 
А если чаду наскучит 
просто лежать, наблюдая 
за вами, поручите ему что–
нибудь. Скажем, помогать 
лепить пельмени. Но не 
заставляйте, если ему не 
хочется. Всё–таки ребёнок 
ещё не поправился. За-
нятие должно приносить 
ему радость и не вызывать 
усталость!
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Важные критерии 
выбора электро-
генератора:

– мощность;
– фазность;
– вид топлива;
– способ запуска.

 █ МОЩНОСТЬ
Это основополагающий 
параметр при выборе лю-
бого генератора. Именно 
от него зависит, сколько 
устройств можно будет 
подключить к источнику 
питания одновременно и 
сможет ли он обеспечить 
работу всей необходимой 
техники. Обнаружить, 
что генератор «не тянет» 
нагрузку, бывает очень не-
приятно; однако «ошибка» 
с мощностью в большую 
сторону – тоже не очень хо-
рошо. В этом случае ресурс 
генератора истощается 
быстрее, чем должен.

Чтобы вычислить не-
обходимую мощность ге-
нератора, нужно сложить 
мощности всех приборов, 
которые предполагается 
включать одновременно, 
не забыв при этом пуско-
вые нагрузки, которые 
могут в несколько раз 
превышать номинальные. 
К полученному результату 
добавляют 20–30% запаса 
– это и будет требуемая 
мощность генератора.

 █ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ
Все генераторы делятся 
на одно– и трехфазные 

Натуральная древесина 
– лучший материал  
для столешницы
Древесина как отделочный материал 
имеет вековой опыт применения. Не-
смотря на появление новых, иннова-
ционных материалов, популярность и 
востребованность дерева остается до-
статочно высокой.

Деревянная столешница наполняет помеще-
ние ароматом свежести и чистоты. Натураль-
ное дерево прекрасно сочетается практически с 
другими видами отделочных материалов: нату-
ральным камнем, кермогранитом, пластиком, 
металлом, стеклом и т. д.

Дизайнеры оценили достоинства древесины, 
и возможность оформлять любой стиль и инте-
рьер помещения от классического до модерн.

Столешницы из дерева на основе подготов-
ленных заранее мебельных щитов, являются 
одним из наиболее распространенных видов 
готовой продукции. Использование такой сто-
лешницы для кухни, дает следующие преиму-
щества:

– натуральный, привлекательный внешний вид;
– красивая оригинальная текстура столешницы;
– экологическая безопасность материала;
– длительная безупречная эксплуатация.
Наиболее популярными и распространенными 

видами дерева, используемыми в качестве ку-
хонных столешниц, являются: дуб, бук, листвен-
ница, ясень и орех. Древесина этих пород харак-
теризуется прочностью поверхности, красивым 
внешним видом текстуры, стойкостью к воздей-
ствию воды, перепадам температур и т.д.

Форму готовые столешницы могут иметь кру-
глую или овальную, прямоугольную или ква-
дратную, со сложными геометрическими выре-
зами, сквозными отверстиями и т.д.

Деревянная столешница – это всегда удачный 
выбор и украшение интерьера!

diy.ru

 █ СНАЧАЛА – 
 █ ПРАКТИЧЕСКАЯ 
 █ ЧАСТЬ

Очень важно, что 
первостепенным 
должно быть не 

лично предпочтение, а 
практическая часть вопро-
са. Первоначально опреде-
литесь с типом материала. 
Это будет металлочерепи-
ца или битумная, а может, 
и вовсе натуральная. А 
фасад будет покрыт шту-
катуркой, краской, или 
фасадными панелями? 
Это необходимо выяснять, 
так как разные материалы 
имеют различные цвето-
вые решения. К тому же 
не все они совместимы 
друг с другом. Поэтому 
важно сначала выяснить 
все нюансы, а потом уже 
приступать к выбору цве-
та. Для облегчения участи 
вы можете обратиться 
с вопросом по выбору к 
менеджерам магазинов 
строительных материалов.

Что вы хотите от оформ-
ления своего особняка? 
Спрятать его среди дере-
вьев, или наоборот выде-
лить, привлекая взгляды?

Если вы не стреми-
тесь привлекать чужие 

взгляды и хотите сделать 
неприметный, но в тоже 
время уютный и красивый 
дом, выбирайте схожие от-
тенки и для фасада, и для 
кровли. Например, самый 
популярный цвет крыши – 
коричневый, шоколадный, 
и все походные оттенки. 
Он выгодно смотрится как 
на фоне деревьев, так и на 
сравнительно пустынном 
ландшафте, не сильно 
бросаясь в глаза. К нему 
идеально подходят беже-
вые и кремовые оттенки 
фасада, создавая цельный 
ансамбль.

А вот тем, кто наоборот 
хочет выделить свой дом 
среди прочих, и ловить восхи-
щенные взгляды прохожих, 
представлен широкий ассор-
тимент цветовых оттенков, 
ограниченный только тем 
или иным материалом.

 █ ЗОЛОТЫЕ 
 █ ПРАВИЛА 
 █ СОЧЕТАНИЙ

Традиционно – светлый 
низ, темный верх. Это не 
только самый популярный 
принцип, но и бесспорно 
самый удачный. Темные 
стены вряд ли кто–то 

захочет видеть на своем 
участке, да и вообще такое 
сочетание будет вызывать 
недоумение.

Приведем несколько 
самых удачных цветовых 
комбинаций:

шоколадная черепица и бе-
жевые стены. Это клас-
сический внешний вид, ко-
торый будет прекрасно 
выглядеть среди деревьев и 
других домов;

черная крыша и практи-
чески белые стены. Это 
контрастное сочетание, 
которое подойдет для це-
нителей классики и стро-
гих очертаний;

любой яркий фасад, и сно-
ва–таки темная черная 
кровля;

красная крыша с бежевыми 
стенами;

синяя крыша и белые стены 
– очень эффектное сочета-
ние, это действует и на-
оборот, только с исключе-
нием, что к синим стенам 
подойдет серая крыша.

Естественно каждый бу-
дет оформлять дом на свой 
вкус, мы просто предостави-
ли самые удачные решения, 
которые точно окажутся 
беспроигрышными.

 █ ЧЕГО ЛУЧШЕ 
 █ ИЗБЕГАТЬ

Естественно, если есть 
удачные решения, то будут 
и неудачные.

Неудачные цветовые 
решения для дома и кровли:

– использование теплых и 
холодных цветов не силь-
но удачно и вызывает нега-
тивные эмоции;

– сочетание разных оттен-
ков одного цвета. Зеленая 
крыша и стены вызывают 
болотные эмоции, совсем 
светлые тона делают дом 
скучным. Исключением яв-
ляется лишь коричневый, и 
его производные;

– слишком темные цвета 
– мрачный особняк, как буд-
то вышел из фильма ужа-
сов;

– слишком пестрое оформ-
ление, идеально – не боль-
ше 3–х цветов.

Надеемся, наши реко-
мендации помогли вам, и 
ваше семейное гнездышко 
будет самым красивым и 
уютным. Удачных вам фа-
садных и кровельных работ!

diy.ru

Что нужно знать 
при выборе 

электрогенератора?
Топливный электрогенератор способен обеспечить 

стабильную подачу энергии как к жилому дому,  
так и к мастерской, строительной площадке, целой 

организации или предприятию. Однако это возможно лишь 
в том случае если при выборе этого устройства  

были учтены все самые важные критерии.

гии. Они более экономич-
ны в плане расхода топли-
ва и способны работать без 
отключения до нескольких 
суток.

 █ СПОСОБ ЗАПУСКА
Стартер у генератора 
может быть ручным, элек-
трическим или автомати-
ческим. Первый вариант 
предусматривает наличие 
специального троса, за 
который нужно дернуть, 
чтобы завести двигатель; 
этот способ наиболее про-
стой и надежный.

Электрическим старте-
ром оснащаются модели 
мощностью свыше 3 кВт. 
Срабатывает он примерно 
так же, как система за-
жигания в автомобиле 
– путем поворота ключа 
или нажатия специальной 
кнопки.

Автоматический запуск 
позволяет включать и от-
ключать генератор по мере 
надобности – без участия 
пользователя. Такой вари-
ант подходит для электро-
станций, которые использу-
ются в качестве основного 
источника энергии.

diy.ru

(последние маркируются 
буквой Т). В быту чаще 
используются однофазные 
устройства, к которым 
подключают приборы, тре-
бующие напряжения 220 
вольт. Трехфазные генера-
торы нужны для питания 
устройств с напряжением 
380 вольт – к ним относятся 
станки, сварочные аппа-
раты, бетоносмесители и 
иное оборудование, приме-
няемое в профессиональ-
ной деятельности.

 █ ВИД ТОПЛИВА
Топливные генераторы 
способны работать на 
бензине или дизеле. Важно 
помнить, что один вид 
топлива нельзя заменять 
другим! Устройства мощ-
ностью до 3 кВт бывают 

только с бензиновыми 
двигателями.

Бензиновые генера-
торы предназначены для 
резервного или аварийного 
энергоснабжения. Каждые 
8–9 часов их нужно от-
ключать, чтобы двигатель 
остыл и не вышел из строя 
из–за перегрева. Однако 
такие устройства легче 
заводятся в холодную 
погоду, а также стоит 
отдать им предпочтение, 
если планируется часто 
переносить/перевозить 
генератор; бензиновые 
модели компактнее своих 
дизельных собратьев.

Дизельные электро-
станции большой мощно-
сти нередко используются 
в качестве постоянного, 
основного источника энер-

Кровля и фасад.

Как выбрать цвет?
Когда наступает тот этап строительства или обустройства дома,  

когда необходимо выбирать кровельный и фасадный материал, большинство людей 
сталкиваются с трудностями. Ведь подобрать сочетание цветов и изделий,  

которое будет действительно удачным, достаточно сложно.
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 █ АСТРОПРОГНОЗ С 26.10 ПО 2.11.

Овен (21.03-20.04). На этой неделе следует больше време-
ни отводить на пассивный отдых и общение с друзьями. 
Причём, наиболее тёплым и гармоничным будет времяпре-
провождение в компании некоего Рака. Проявите должное 
внимание к своему самочувствию: в случае недомогания не 
ограничивайтесь самолечением, обязательно обратитесь за 
квалифицированной помощью. 

Телец (20.04-20.05). Конец октября - замечательное время 
для профессионального партнёрства. Прежде всего, при-
смотритесь к коллеге из знака Водолей, у вас с ним отличная 
бизнес-совместимость. Персональный гороскоп призыва-
ет Тельцов реально оценивать собственные возможности, и 
не предаваться бесплодным мечтаниям в духе: «А вот если 
бы…». Если вы что-то задумали, то целенаправленно идите 
к цели. 

Близнецы (21.05-20.06). Гороскоп совместимости благопри-
ятен для восстановления утраченных контактов, а также за-
ведения новых знакомств. Многочисленный круг общения 
позволит вам не только оперативно узнавать последние но-
вости, но и повысить самооценку. Как ни крути, вы ориен-
тированы на социум. Радикальных изменений в работе не 
предвидится, однако, благодаря единомышленнику-Скорпи-
ону, вы сможете совершить важный рывок вперёд.

Рак (21.06-22.07). Вы не испытываете недостатка в финансах. 
Однако светила советуют Ракам не отказываться от нового 
бизнес-предложения. Оно сулит вам, прежде всего, рост ав-
торитета и возможность войти в круг высокопоставленных 
персон. Присмотритесь к представителям противоположно-
го пола, рождённым в земной стихии - у вас отличная лю-
бовная и сексуальная совместимость. В первую очередь, это 
распространяется на Дев. 

Лев (23.07-22.08). Профессиональные события этой недели 
будут зависеть только и исключительно от вашей инициати-
вы. Постарайтесь не словом, а делом убедить коллег в со-
стоятельности ваших идей. При этом не переходите тонкую 
грань, разделяющую целеустремлённость от настырности, 
лидерство от чувства превосходства. Любовный гороскоп 
хоть и откроет Львам новые романтические грани, однако не 
порадует взаимностью. 

Дева (23.08-22.09). И сегодня, и завтра источником радости 
для вас будут вполне обыденные вещи - чашка ароматно-
го кофе, чтение любимой книги, комплимент от случайного 
знакомого. Из таких же простых вещей складывается и по-
года в доме, а потому постарайтесь сделать бытность лю-
бимых людей максимально вкусной и душевной. Деловой 
гороскоп советует Девам сохранять рабочий темп, не отвле-
каться на посторонние дела. 

Весы (23.09-22.10). На вашем настроении не сказываются 
ни пасмурная погода, ни критические замечания со стороны 
окружающих людей. А причиной тому - любовь. Вне зависи-
мости от срока давности отношений, по накалу чувств конец 
октября будет сопоставим с медовым месяцем. Зодиакаль-
ный гороскоп рекомендует Весам усовершенствовать рабо-
чие навыки - выработать более совершенный подход в ре-
шении старых задач или освоить новую программу. 

Скорпион (23.10-21.11). Эта неделя принесёт немало откры-
тий и приятных неожиданностей. При этом наиболее весо-
мый сюрприз стоит ожидать от представителя знака зодиака 
Лев. Финансовое положение склонно к улучшению. Особен-
но это касается тех Скорпионов, кто минувшей весной и ле-
том проявил дальновидность в деловой сфере. Личный го-
роскоп рисует вполне благополучную картину. 

Стрелец (22.11-21.12). Ваша безудержная энергия сказы-
вается на производительности труда. Сегодня вы являетесь 
самым деятельным представителем зодиакального круга. 
Впрочем, эффективность не скажется на доходах - финансо-
вый гороскоп принесёт незначительный, но всё же убыток. 
Семейным Стрельцам стоит проявить заботу по отношению 
к близким. Тем же, кто пока свободен, рекомендуется при-
смотреться к некоторым знакомым-Рыбам. 

Козерог (22.12-19.01). Вы хотите разнообразить жизнь, а по-
тому цепляетесь за любую возможность, сулящую новые 
впечатления. Будьте осторожны, вы стремитесь к эмоциям, 
а мошенники ищут способы обмануть вас. Индивидуальный 
гороскоп Козерогов однозначен: разнообразие нужно чер-
пать внутри себя. Обновите гардероб, сходите к парикмахе-
ру, запишитесь на курсы по интересующему вас направле-
нию. 

Водолей (20.01-18.02). Начало и середина октября были 
очень активными, а потому астрологический прогноз этой 
недели советует сбавить скорость. Не бойтесь упустить что-
то важное. Думайте о восстановлении сил и энергии для но-
вого рывка. В любовных делах полагайтесь больше на разум, 
а не на сердце - этим вы оградите себя от опрометчивых по-
ступков и напрасных переживаний. 

Рыбы (19.02-20.03). На работе грядёт цепь мелких инциден-
тов, приводящих вас к мысли о прекращении работы в дан-
ной организации. Звёзды советуют не рубить сгоряча, так как 
на утро события предстанут для вас совершенно в другом 
свете. Астропрогноз сегодня и в целом призывает смотреть 
на мир позитивно, наслаждаться жизнью вне зависимости 
от погоды за окном и количества денег в кошельке. Лучшей 
мотивацией для хорошего расположения духа станут ново-
сти от знакомого-Козерога.

Гороскоп Евы Климентьевой

ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ !

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

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

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

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

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

Кондрашевой Нины Михайловны, 
умершего 04 февраля 2016 г.

Ведется набор водителей 
с автосамосваломи на месторож-

дение Тенгиз, Атырауская обл., 
с грузоподьемностью 20-25 тонн, 
год выпуска не позже 2013 года.

Оплата более 1 000 000 тг. в месяц.

Тел.: 8-777-042-04-04

СРОЧНО

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 F Натяжные потолки (Бельгия, Гер-

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

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

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

МЕБЕЛЬНЫЕ

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

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

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, 
кухня 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 изо-
лированы, натяжные потолки, конди-
ционер, телефон. Тел. 21-34-30, 
8-705-811-27-11, 8-775-836-37-59

3-КОМН. КВ.

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

ДОМА

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

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

 F “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, 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 «Степной», кирп. дом, баня, берег 
реки, 11 сот., свет, ц/полив, колодец, 
п/я насаждения, газ возможен, сто-
рож рядом. Тел. 8-705-814-14-82

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

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.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
 F диван угловой, 90 000 тг., подстав-

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

 F стол компьютерный, коричневый, 
б/у, 8 000 тг. Тел. 50-63-75, 8-705-760-
76-70

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F Корпешки, наполнитель шерсть, 

2,5 кг, 80х200 см. Тел. 26-62-95, 8-705-
267-63-22

 F монеты казах. СССР, марки Петра 
1, эл.самовар, 3,5,10 л., сабля Самурая, 
эл.мясорубка, столовый Мельхиор, 
беноколь береговой, соковожималка 
ручная, электр., статуэтки животных. 
микроскоп, микроволновка, хрусталь. 
Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77
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 █ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Яркая представи-
тельница милицейской 
крыши. 6. Наиприми-
тивнейшая плотина. 10. 
В древнерусском языке 
слово "облый" имело 
значение "круглый", а 
назовите живое суще-
ство, которое называ-
ли круглым. 11. Поезд-
ка с пересадками. 12. 
Маленький вареный 
пирожок с творогом. 
13. Купринская девуш-
ка-колдунья. 14. Ин-
струмент, с помощью 
которого Рамон Мерка-
дер убил Льва Троцко-
го. 15. Пассажирское 
место лакея. 16. Лагерь 
советской пионерии. 17. 
Старый дед в звуковом 
оформлении. 21. В ка-
ком городе размещена 
штаб-квартира фирмы 
"Кока-кола"? 25. "По-
казуха", ставшая видом 
массового искусства. 27. 
Столярный инструмент-
"ковырялочка". 28. Имя 
президента Рузвельта. 
29. Она делает желе-
зо трухлявым. 31. Как 
назывался документ, в 
котором лютеранские 
князья отвергли указ 
императора Карла об 
исключении учения Лю-
тера? 35. Посуда, для 
приготовления дичи. 39. 
Пояс, надетый на бочку. 
40. Эффектная концов-
ка подписи. 41. Гол, за-
битый в свои ворота. 42. 
Рождественский Санта. 
43. Украшение на по-
толке. 44. Там царевна 
тужит, а бурый волк ей 
верно служит. 45. Ко-
стюм, не стесняющий 
движения гимнаста. 46. 
Шумная американская 
знаменитость. 47. Что 
такое помадка?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Бабочка ставшая сим-
волом беззаботной жиз-
ни. 2. Отборные войска. 
3. Как называли неболь-
шие больницы, возни-
кающие в средние века 
по всей Европе в честь 
известного расслаблен-
ного нищего? 4. Маги-
страль, где можно дать 
газу. 5. ООО или ОАО. 
6. Повод к драке (разг.). 
7. Птица, несущая мел-
кие деликатесные яйца. 
8. Имя Черчилля. 9. 
Окрестности Северно-
го полюса. 18. Учитель 
красноречия из Древ-
ней Греции. 19. Была бы 
шея, а он найдется. 20. 
Что можно приготовить 
даже из очень плохого 
вина? 22. В старой Руси 
- улучшенная грунто-
вая дорога. 23. Человек 
строгого образа жизни, 
отказавшийся от всех 
благ. 24. Родной остров 
Марлона Брандо. 25. 
Тело для тела девуш-
ки Пикассо. 26. Столица 
Башкирии. 30. "Голос" 
ручейка. 31. Этот пла-
стик на основе полиуре-
тана частенько подкла-
дывают в диваны. 32. 
Слой пудры на булочке. 
33. Посиневшая малина. 
34. Пьеса для клавиш-
ных инструментов с вир-
туозными пассажами. 
35. Площадь под дачу. 
36. Увлеченный парус-
ным спортом. 37. Наряд 
для будуара. 38. Какой 
продукт питания изме-
ряется палками?

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. Вареник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31. Протест. 35. 
Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Клаус. 43. Лепнина. 44. Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.
По вертикали:1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Общество. 6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 31. По-
ролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.

 █ ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ
В свободных клетках разместите звёзды так, что-
бы в каждом столбце и каждой строке находилось 
по одной звезде. При этом каждая стрелка долж-
на указывать на одну, и только одну звезду. Звёз-
ды не касаются друг друга даже по диагонали. 

пример решения:

1 9 2 3 2 5 4 2 6

2 2 4 7 5 9 7 1 5

8 4 1 1 2 3 6 2 2

9 2 6 2 4 1 8 3 1

5 3 7 9 6 1 2 8 4

3 1 1 4 3 2 1 7 1

4 6 8 6 2 4 1 2 3

4 2 2 9 1 8 2 5 7

4 1 2 6 3 6 5 4 1

 █ ХИТОРИ
В переводе с японского «Hitori» означает «один, 
одинокий». Полное название головоломки «Hitori 
ni shite kure» дословно означает «оставь меня в 
покое».
Вычёркивая повторяющиеся цифры, добейтесь, 
чтобы в каждой строке и в каждом столбце все 
цифры были различными. Зачёркнутые клетки 
могут касаться друг друга только углами, но не 
сторонами. При этом оставшаяся белой область 
должна быть связной, т.е. не должна распадаться 
на отдельные части. 

 █ ТРИВОРД
В каждую строчку данной сетки нужно вписать 
три слова-ответа. Все они начинаются с первой 
клетки и идут не прерываясь, причем второе сло-
во длиннее первого, а третье длиннее второго. 
Например, на вопрос: Удар / Беднота / Чулки 
ответом будет слово ГОЛЬФЫ (ГОЛ - ГОЛЬ - ГОЛЬФЫ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Гора. / Пилотаж. / Забастовка.
2. Баня. / Сквер. / Пол.
3. Ставка. / Пальто. / Ролики.
4. Сфера. / Банда. / Загадка.
5. Тележка. / Гонки. / Дробь.
6. Ломоть. / Смородина. / Ремесленник.
7. Волос. / Губы. / Инсталляция.
8. Брутто. / Запад. / Прихожая.
9. Удар. / Жажда. / Бедняк.
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Статья "Грязные 
деньги: Трамп и 
казахские связи" 

(Dirty money: Trump and 
the Kazakh connection) вы-
шла в среду, 19 октября. 
Полный перевод сделало 
агентство CA–NEWS.

Как отмечает издание, 
о связи компании Трампа 
с семьей казахского экс–
чиновника, обвиняемого 
властями Казахстана в зло-
употреблении служебным 
положением и хищениях 
из казны сотен миллионов 
долларов, свидетельствует 
переписка и банковские 
документы.

Сообщается, что семья 
Храпунова купила роскош-
ные апартаменты на Ман-
хэттене, в башнях, принад-
лежащих Трампу, и также 
было замечено участие 
Храпунова в крупных ком-
мерческих предприятиях с 
одним из партнеров финан-
сового магната – компани-
ей Bayrock.

– Алматинские адво-
каты сообщили американ-
скому суду в марте, что 
Храпунов и его семья сго-

ворились систематически 
забирать сотни миллионов 
долларов государствен-
ных активов и отмывать 
их через сложную сеть 
банковских счетов и под-
ставные компании, в том 
числе в Соединенных Шта-
тах, – говорится в статье.

Среди десятков ком-
паний, представлявших 
собой сеть по отмыванию 
денег, названы, в част-
ности, Soho 3310, Soho 3311 
и Soho 3203. Каждая из них 
была обществом с ограни-
ченной ответственностью, 
и их собственность можно 
было легко скрыть. Компа-
нии были созданы в апреле 
2013 года в Нью–Йорке и 
уже через неделю заплати-
ли в общей сложности 3,1 
миллиона долларов, чтобы 
купить апартаменты в 
роскошном 46–этажном от-
еле–кондоминиуме Trump 
Soho в престижном уголке 
Манхэттена.

Конечным бенефици-
аром Soho была прожива-
ющая в Калифорнии дочь 
Храпунова Эльвира Ку-
дряшова, которая вместе с 

братом Ильясом является 
ключевым звеном в сети по 
отмыванию денег семьи, 
пишет издание. Незадолго 
до покупки компаниями 
Soho апартаментов более 
чем 3,1 миллиона долларов 
"утекли" со счета Кудряшо-
вой на счет фирмы юриста 
из Нью–Йорка Марти-
на Джейджена (Martin 
Jajan).

На первый взгляд, 
Трамп напрямую не 
причастен к продаже 
недвижимости семье 
Храпунова – продавцом 
была еще одна компания 
с ограниченной ответ-
ственностью Bayrock/
Sapir Organization LLC, ос-
нованная ныне покойным 
бизнесменом из Грузии Та-
миром Сапиром и урожен-
цем Казахстана, бывшим 
советским чиновником, а 
ныне американским маг-
натом Тефвиком Арифом. 
Тем не менее, согласно 
уставным документам, 
Трамп считается третьим 
совладельцем компании, 
поскольку лицензировал 
проекту свой личный 

бренд. На этом основании 
до 2014 года Дональд Трамп 
получал 18 процентов от 
прибыли Trump Soho.

Представитель семьи 
Храпунова отказался отве-
чать на вопросы Financial 
Times, заявив, что "вся 
б и з н е с – д е я т е л ь н о с т ь 
семьи Храпунова ведется 
в полном соответствии с 
законами Швейцарии", в 
которой сейчас проживает 
экс–мэр Алматы. Однако, 
по данным издания, о свя-
зях Трампа и его партнеров 
с бизнесом Храпунова го-
ворят и другие факты, на-
пример, участие компании 
Bayrock в перепланировке 
гостиницы "Отель де Парк 
Холдинг" (Hotel Du Parc) на 
берегу Женевского озера, 
принадлежащей Swiss 
Development Group, вла-
дельцем которой является 
Ильяс Храпунов.

Между тем, в Гене-
ральной прокуратуре 
РК прокомментировали 
информацию британ-
ских СМИ, уличающую 
кандидата в президенты 
США Дональда Трампа в 

операциях по отмыванию 
денег, похищенных семьей 
экс–акима Алматы Викто-
ра Храпунова.

– Храпунов Виктор 
Вячеславович, 1948 года 
рождения, а также не-
которые члены его семьи 
разыскиваются правоох-
ранительными органами 
Казахстана за создание 
и участие в организован-
ной преступной группе, 
совершение коррупци-
онных и финансовых 
преступлений. Доходы от 
преступной деятельности 
Храпунов и его супруга 
переводили детям Ильясу 
Храпунову и Эльвире Ку-
дряшовой в Швейцарию в 
виде финансовой помощи. 
Часть полученных средств 
легализована Ильясом и 
Эльвирой посредством 
покупки недвижимости 
в США (квартиры, отель–
кондоминиум). Следствие 
не располагает инфор-
мацией о прямых связях 
Храпунова с Трампом, а 
также об использовании 
последним средств семьи 
Храпуновых в своих целях, 

– говорится в официальном 
ответе Генпрокуратуры РК 
на запрос редакции.

Также в ведомстве 
отметили, что проверка 
данных, опубликованных 
в СМИ, входит в компе-
тенцию соответствующих 
органов США. 

– Со своей стороны 
казахстанская сторона в 
случае запроса о правовой 
помощи из США готова 
предоставить все имеющи-
еся сведения о преступной 
деятельности Храпуновых, 
– добавили в Генпрокура-
туре.

Виктор Храпунов был 
акимом Алматы с 1997 по 
2004 год. Он обвиняется в 
хищении сотен миллионов 
долларов за счет продажи 
городского имущества. 
В отношении него в Ка-
захстане возбуждено 20 
уголовных дел. В апреле 
2008 года Храпунов эми-
грировал в Швейцарию, 
где в настоящее время про-
живает вместе с семьей. 
Имена Виктора и Лейлы 
Храпуновых включены в 
списки Интерпола.

Британская газета уличила 
Трампа в отмывании 

«грязных денег» 
Храпунова

Влиятельная британская деловая 
газета Financial Times опубликовала 

журналистское расследование, 
уличающее кандидата в президенты 
США Дональда Трампа в операциях 
по отмыванию денег, похищенных 
семьей экс–акима Алматы Виктора 

Храпунова. 

Среди десятков компаний, представлявших собой сеть по отмыванию денег, названы, в част-
ности, Soho 3310, Soho 3311 и Soho 3203. Каждая из них была обществом с ограниченной от-
ветственностью, и их собственность можно было легко скрыть. Компании были созданы в 
апреле 2013 года в Нью–Йорке и уже через неделю заплатили в общей сложности 3,1 милли-
она долларов, чтобы купить апартаменты в роскошном 46–этажном отеле–кондоминиуме 
Trump Soho в престижном уголке Манхэттена.
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 F платье свадебное, брызги шампан-
ского, б/у, р.48, 35000 тг., шуба с ка-
пюшоном, дымчатый, стриженный 
бобер, б/у, 95 000 тг. Тел. 50-63-75, 
8-705-760-76-70

КУПЛЮ
 F ордена, медали, значки, иконы, 

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

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

ИЩУ РАБОТУ
 F профессиональная няня-воспита-

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

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

ЕСТЬ РАБОТА
 F внимание, сотрудники на прием 

звонков, можно без опыта, возраст не 
ограничен, 5-дневка. Тел. 8-705-811-
94-85

 F внимание, требуется помощник 
руководителя, возможность получе-
ния международного опыта, 5-дневка. 
Тел. 8-777-566-49-62

 F на постоянную работу требуется 
специалист с опытом педагога (можно 
пенсионерам), Вера Владимировна. 
Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-823-70-
77

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

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

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

 F работа, подработка, идет набор 
сотрудников в организацию, количе-
ство мест ограничено. Тел. 8-702-915-
54-85

с опытом работы торгового пред-
ставителя. Тел. 8-776-916-25-43

 F сотрудники с функциями консуль-
танта, менеджера, секретаря, можно 
без опыта работы. Тел. 8-776-922-34-
44

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

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

 F срочно, работа, конкурсный отбор, 
обучение за счет компании, оплата до 
70 000 тг, запись на собеседовании по 
тел. 8-707-675-64-53
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Жители каких стран 
работают больше всего

Отчет Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) пока-
зал, жители каких стран работают боль-
ше всего, а какие предпочитают рабочие 
часы отдыху. Анализ был сделан на ос-
нове времени, которое в среднем про-
водят в год за работой жители стран–
членов организации.

Тройку лидеров стран–трудоголиков возгла-
вила Мексика, чьи жители работают в среднем 
2246 часов в год. Второе место занимает Коста–
Рика с 2230 часами, «бронзу» же взяла Юж-
ная Корея, где на одного работника приходится 
2113 рабочих часов в год.

Россия в этом году оказался на шестой пози-
ции. Россиянин в среднем проводит за рабо-
той 1978 часов. По сравнению с последними 
четырьмя годами наши соседи стали работать 
меньше: начиная с 2011 года это самый ма-
ленький показатель. К слову, меньше россияне 
работали только в 2009 (1974 часа) и 2010 (1976 
часов) годах.

Самыми «неработоспособными» странами 
оказались Норвегия, Нидерланды и Германия. 
Практичные немцы в этом году уделяли работе 
всего 1371 час. В прошлом году их рабочее ме-
сто пустовало чаще, ведь провели за ним они 
лишь 1366 часов.

На удивление Япония заняла лишь 22 место 
среди 39 стран–участниц. Несмотря на то, что 
ее жители проработали 1719 часов, лидером по 
количеству суицидов из–за переутомления на 
рабочем месте страна восходящего солнца быть 
не перестала.

Источник: NUR.KZ

В США девочка 
«родилась» дважды

В США врачи провели операцию на пло-
де до его появления на свет и спасли де-
вочку от смерти.

Мать малышки узнала на 16–й неделе бере-
менности, что у ребенка опухоль на копчике.

В США Маргарет Бомер на 16–й неделе бе-
ременности узнала, что у ее будущего ребен-
ка копчиковая тератома – опухоль, которая мо-
жет серьезно помешать развитию малыша и 
даже угрожать его жизни.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на 
доктора Даррелла Касса, такое заболевание мо-
жет встретиться у одного из 35 000 детей.

Доктора предлагали прервать беременность, 
но Бомер решила пойти по альтернативному 
пути. Она согласилась на операцию, которую 
проведут на плоде до его появления на свет. 
Вмешательство проходило на 23–й неделе бе-
ременности и продлилось около пяти часов.

По словам специалистов, удаление самой опу-
холи продлилось порядка 20 минут, а остальное 
время ушло на то, чтобы добраться до плода. 
В частности, малыш не должен был начать ды-
шать воздухом раньше положенного времени, а 
его мама — получить увечье во время хирурги-
ческого вмешательства.

На месте также находился кардиолог, кото-
рый помогал поддерживать жизнь в ребенке, 
сердце которого билось очень медленно. После 
вмешательства плод отправили на место.

А на 36–й неделе Бомер родила здоровую де-
вочку весом 2,5 килограмма, которую назва-
ли Линли Хоуп. На 8–й день ей провели опе-
рацию, во время которой удалили все остатки 
опухоли.

Источник: Life.ru

Премьер Венгрии 
призвал спасти 

Европу  
от «советизации»
Премьер–министр Венгрии Виктор Орбан (на фото) заявил, что 
его страна должна встать на пути «советизации», под которой 
он понимает, в частности, навязывание Евросоюзом норм, 
касающихся допуска на свою территорию масс мигрантов. 
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«Люди, которые 
любят свою сво-
боду, должны 

спасти Брюссель от совети-
зации, от тех, кто хочет ука-
зывать нам, с кем мы долж-
ны жить в наших странах», 
— подчеркнул он, выступая 
на мероприятии в память 
об антикоммунистическом 
мятеже 1956 года.

«Мы хотим быть евро-
пейской страной, не наци-
ональностью в Европе», — 
сказал премьер, известный 
своей критикой политики 
Евросоюза и резко отри-
цательным отношением к 
массовой иммиграции.

 █ ЧУЖАКАМ 
 █ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

По мнению Орбана, сво-
бода в Европе зависит от 
того, будут ли в ней на-
циональные государства 
и христианские традиции.

В начале октября в 
Венгрии из–за низкой 
явки провалился ини-
циированный Орбаном 
референдум, призванный 
определить волю граждан 
страны по поводу квот 
Евросоюза по расселению 
беженцев.

Ранее венгерский пре-
мьер заявил, что Евросою-
зу следует депортировать 
всех нелегальных мигран-
тов. По его словам, есть 
лишь одно решение, 
которое устроит все 
страны ЕС, включая 
Германию, испыты-
вающую проблемы с 

мигрантами.
Нежелание Будапешта 

частично брать на себя 
решение общеевропейской 
проблемы беженцев вызы-
вает раздражение у руко-
водства ЕС и ряда стран со-
юза. Так, 13 сентября глава 
МИД Люксембурга потре-
бовал исключить Венгрию 
из Евросоюза, отметив, что 
это единственная возмож-
ность сохранить единство 
и ценности ЕС».

26 августа сообщалось, 
что Венгрия решила по-
строить второй забор на 
границе с Сербией. Орбан 
заявил, что это поможет 
сдержать волну беженцев 
в том случае, если Турция 
откажется от своих обяза-
тельств по миграционной 
сделке с ЕС.

До этого депутат Ев-
ропарламента от Венгрии 
Дьёрдь Шопфлин пред-
ложил отпугивать мигран-
тов, разместив на пригра-
ничных заборах свиные 
головы.

Европа в 2015 году ис-
пытала наплыв беженцев 
из охваченных во-
енными дей-
стви-

ями ближневосточных 
стран, один из путей их 
проникновения в Евросоюз 
проходил через Венгрию.

Источник: Reuters
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Ранее под бесплодием 
(инфертильностью) 
понималась неспособ-

ность забеременеть и произ-
вести потомство после года 
(или более) регулярного 
незащищенного секса. Те-
перь таких людей решили 
считать инвалидами.

Кроме того, к страда-
ющим бесплодием при-
числили и всех тех, кто не 
может найти подходящего 

сексуального партнера 
или испытывает дефицит 
сексуальных контактов, 
чтобы завести детей.

Согласно новому стан-
дарту ВОЗ, гетеросексуаль-
ные одинокие мужчины и 
женщины, геи и лесбиян-
ки, которые хотят иметь 
детей, теперь будут иметь 
такой же приоритет при 
получении квоты на ЭКО 
(экстракорпоральное опло-

дотворение), как и те, кто 
не может завести детей по 
медицинским показаниям.

По словам доктора Дэ-
вида АДАМСОНА, автора 
новых стандартов, это «боль-
шой шанс» как для геев, так 
и просто одиноких мужчин 
и женщин, чтобы получить 
право на размножение.

Многие специалисты 
уже раскритиковали эту 
инициативу. По их мне-

нию, ВОЗ необоснованно 
выходит за рамки здраво-
охранения и вторгается в 
социальную сферу.

Как отмечает издание, 
министерства здраво-
охранения стран мира, 
куда ВОЗ направит новые 
стандарты, не обязаны 
следовать предписаниям 
организации.

Источник: Lenta.ru

Как сообщается на сай-
те регионального управ-
ления МЧС, обломки 
вертолета Robinson были 
найдены при облете тер-
ритории вертолетом МВД 
России в районе села Ниж-
нее Гирюнино Балейского 
района.

На месте приступила к 
работе оперативная группа 
МЧС. К поискам привлека-
лось три воздушных судна, 
154 человек и 29 единицы 
техники.

Вертолет Robinson вы-
летел вечером в субботу, 

22 октября, по маршруту 
Золотореченск Оловян-
нинского района — артель 
«Дзалай–Кадай».

На борту воздушного 
судна находились пилот 
и два пассажира. Глава 
Оловяннинского района 
региона Андрей АНТОШ-
КИН позднее сообщил, что 
помимо пилота на борту 
находились глава и глав-
ный инженер читинской 
компании «Дархан».

Источник:  
РИА Новости

Порошенко назвал 
сроки получения 
Украиной безвизового 
режима с ЕС
Документы о предоставлении Киеву 
безвизового режима с ЕС будут подпи-
саны и ратифицированы Европарла-
ментом до 24 ноября. Об этом заявил 
президент Украины Петр Порошенко в 
интервью местным телеканалам.

«Я уверен в том, что документы о предостав-
лении Украине безвизового режима полностью 
будут подписаны и ратифицированы Европар-
ламентом, в этом нет никаких сомнений. Могу 
даже сказать, до какой даты это произойдет до 
24 ноября», — сказал он.

Глава государства напомнил, что вопрос пре-
доставления безвизового режима Украине за-
тянулся по причине спора между Европейским 
парламентом и Европейской комиссией о пол-
номочиях в приостановке безвизового режима 
для любой из стран (suspension mechanism).

Порошенко при этом выразил надежду на то, 
что данные структуры найдут компромисс, ре-
шение по suspension mechanism будет найдено, 
а Украина получит безвизовый режим до 24 но-
ября, когда в Брюсселе пройдет саммит Украи-
на — ЕС.

ЕВРОПА, ВПУСТИ!

Почему ЕС опять отложил визовую либерали-
зацию для Украины и Грузии

О том, что украинцы получат безвизовый ре-
жим с ЕС в ноябре, 20 октября Порошенко зая-
вил, находясь с визитом в Нидерландах.

26 сентября Порошенко назвал лучшим по-
дарком на свой день рождения решение коми-
тета Европарламента поддержать предоставле-
ние Украине безвизового режима с ЕС.

Ранее в этот же день комитет Ев-
ропарламента по гражданским 
свободам, юстиции и внутрен-
ним делам поддержал предо-
ставление Украине безвизового 
режима с ЕС. За отмену кратко-
срочных виз проголосовали 39 
депутатов, против — четыре. Ре-
шение комитета носит рекомен-
дательный характер.

В августе Порошенко пообещал предоставле-
ние согражданам безвизового режима с Евро-
союзом в течение «считаных недель».

В июле 2016 года Еврокомиссия заявила об 
успешных реформах на Украине и предположи-
ла, что безвизовый режим будет введен в октя-
бре. Такой же прогноз сделал и представитель 
Европейской комиссии по вопросам расшире-
ния и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Либерализация визового режима с ЕС являет-
ся одной из целей внешней политики киевских 

властей. В 2014 году были 
подписаны политиче-

ская и экономическая 
части соглашения об 
ассоциации с ЕС, ко-
торые, в частности, 
предусматривают 
создание зоны сво-
бодной торговли.

Источник: «112 
Украина»

В Забайкалье упал вертолет.
Погибли 3 человека
В результате крушения вертолета Robinson R44 в Забайкальском крае никто не выжил. 
Об этом сообщила официальный представитель пресс–службы губернатора региона 
Людмила Миркутова.

ВОЗ причислила к инвалидам 
неспособных найти 

сексуального партнера
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширила 

понятие бесплодия и причислила его к инвалидности.
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Источник АиФ

Что съесть, чтобы не болеть?

Продукты играют важную роль  
в предупреждении и лечении 
многих болезней. В том числе 
и ОРВИ. Простуда – одно из 

народных названий для этой группы 
заболеваний. На Западе проводились 

специальные исследования  
по эффективности ряда продуктов  

и блюд при ОРВИ.  
И вот что они показали.

Известны два исследования горячего куриного бульона при про-
студах. Одно из них провели врачи из больницы Маунт–Синай 
во Флориде, они объяснили лечебное действие буль она двумя 
компонентами. Первый – аминокислота цистин, которой много 
в курином мясе, второй – капсаицин, он содержится в перце, ко-
торый обязательно входит в рецептуру бульона. Его лечебный 
эффект подтвердили в испытаниях и врачи из медицинского 
центра в Университете Небраски. По их мнению, куриный бу-
льон содержит ингредиенты, способные позитивно влиять на 
иммунную систему. Есть в нём и вещества, успокаивающие боль 
в горле и кашель, а также улучшающие общее самочувствие при 
простуде. 

Учёные рекомендуют делать бульон из следующих ингредиен-
тов: куриное мясо, лук, картофель, пастернак, репа, стебли сель-
дерея и петрушка. Причём они утверждают, что его можно не со-
лить. И это хороший рецепт: солёная пища реально способствует 
усилению симп томов простуды.

 █ КСТАТИ
Бульон лучше подавать горячим, и сначала им нужно поды-
шать, вдыхая ароматные пары. Это усиливает лечебный эф-
фект.

 Куриный бульон

7 продуктов  
для защиты от простуды

 Чеснок
– Все знают, что при простуде чеснок полезен, 
это правда, – рассказывает Константин СПА-
ХОВ, кандидат медицинских наук. – Но не 
все умеют им лечиться. Если съесть зубчик це-
ликом, он не пойдёт на пользу. Чеснок нужно 
правильно приготовить: зубчики надо мелко–
мелко нашинковать и подождать, пока чеснок 
сам превратит себя в чудо–лекарство. Под дей-
ствием кислорода в раздавленных чесночных 
клетках активируются ферменты, превращаю-

щие неактивное вещество аллиин в мощное средство аллицин 
(названия отличаются одной буквой «ц»). Идеальное время для 
накопления этого вещества – 15 минут. Аллицин содержит серу 
и обладает сильным фармацевтическим действием. Он защи-
щает сердце и сосуды, снижается давление, оказывает проти-
вораковое действие. И он же помогает при гриппе и простуде 
– усиливает иммунитет и оказывает противомикробное и про-
тивовирусное действия. Полезнее чеснок сырой, его можно до-
бавлять в салаты, бутерброды, натирать на хлебную корочку. 
Учёные из Германии, изучавшие лечебные и профилактические 
свойства чеснока при разных заболеваниях, пришли к выводу, 
что ежедневно неплохо съедать не менее 2 зубчиков. Во время 
простуды дозу можно умножить на два.

 Лук репчатый
Лук во многом похож на чеснок. Его медицинские свойства тоже 
связаны с соединениями серы, и они тоже активируются, если 
лук нашинковать и оставить на некоторое время на воздухе. 
Много в луке и полезнейших флавоноидов. Причём в красном 
и фиолетовом луке их больше – они и придают окраску луко-
вицам. Поэтому при простуде чаще ешьте репчатый лук во всех 
видах. Полезнее он сырым – при температурной обработке 
многие важные компоненты разрушаются. Но есть компромисс-
ный способ. Порежьте луковицу тонкими кольцами или полу-
кольцами, залейте на полминуты кипятком, а потом быстро ох-
ладите лук проточной водой. Это будет прекрасная основа для 
салатов и приправ.

 Жирная рыба
Хороший защитный эффект против простудных заболеваний 
обеспечивает рыба, особенно жирная. В ней много Омега–3 
кислот, полезных не только для сосудов, сердца и мозга, они не-
обходимы и для хорошего иммунитета. Поэтому в простудный 
сезон устраивайте 2–3 рыбных дня в неделю. Необязательно по-
купать дорогую сёмгу, лосось, дораду. Очень много жира в не-
дорогой сельди, кильке, сайре, скумбрии. Покупайте эту рыбу 
не солёной и консервированной, а замороженной.

 Йогурт и кефир
Реклама приучила нас к тому, что некоторые марки йогуртов мо-
гут защищать от простуды. На самом деле таким действием обла-
дают не только они, но и практически все молочнокислые напитки 
– просто кваша, кефир, ацидофилин, варенец, мацони, катык и т. д. 
Они содержат полезные бактерии, которые работают в кишечнике, 
но защищают не только пищеварительную систему, но и весь орга-
низм. Эта микрофлора очень важна для укрепления общего имму-
нитета. Продукты с приставкой «био» (биокефир, биойогурт и т. д.) 
– это значит, что кроме обычных бактерий, сквашивающих молоко, 
в них добавлены пробиотики.

 Горячительные напитки
Самый известный – глинтвейн. Он гораздо полезнее крепких напитков типа водки и ко-
ньяка, которые, как многие предполагают, нужно выпить, если промочишь ноги. Глинт-
вейн и ему подобные напитки содержат специи, пряности и цитрусовые. Чаще всего 
их делают с гвоздикой, имбирём, корицей, мускатным орехом, чёрным перцем и т. д. 
Подобные компоненты содержат много полезных антиоксидантов и эфирно–маслич-
ных веществ. Последние часто используют во многих препаратах для лечения просту-
ды. Перед тем как выпить глинтвейн, сделайте с ним ингаляцию – подышите над горя-

чим напитком.
Не покупайте готовые глинтвейны и смеси для них. В них часто используют аро-
матизаторы – и лечебный эффект напитка стремится к нулю. Не берите для глинт-
вейна и прочих горячительных напитков дорогие вина. Купите самые простые, 

лучше сухие, чем полусладкие, сладкие или креплёные. Для сладости используйте 
сахар, а лучше мёд. 

 Красное сухое вино
Результаты объединённого исследования учёных из пяти университетов Испании 
гласят: пара бокалов красного натурального вина в день снижает вероятность раз-
вития простуды на 44%. Что есть в вине, чего нет в пиве или в крепком алкоголе? 
Ведь эти напитки от простуды не защищают. Всё дело в антиоксидантах! Их набор 
и количество в красном вине уникальны. С ними связывают и остальные полез-
ные эффекты напитка. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что передозировать это 
лекарство легче, чем таблетки. Лечебной и профилактической дозой являются 2–3 
бокала вина по 150 мл и не больше. При более высокой дозе защитные эффекты вина ис-
чезают и на сцену выходят побочные действия. Лучше принимать «красное» лекарство не на 
пустой желудок, а во время еды. Противопростудное действие вина изучали у мужчин. А по-
могает ли оно женщинам? Скорее всего, да. Но для нас дозу нужно делить пополам: женщи-
нам не рекомендуется выпивать более одного бокала сухого красного вина в день.
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Дана РАХМЕТОВА

21 октября в сквере 
на улице Курман-
газы была откры-

та скульптурная компо-
зиция КУРМАНГАЗЫ 
Сагырбаеву и Дине НУР-
ПЕИСОВОЙ. В церемонии 
приняли участие Орын-
бай Дүйсенов, Айтжан 
Токтаган, Айткали 
Жайымов и директор Ка-
захского государственного 
Академического оркестра 
народных инструментов 
им.Курмангазы Нургиса 
Дауешов.

Композицию открывал 
аким ЗКО Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ, который поздра-
вил всех с тем, что в нашем 
городе появился памятник 
великим композиторам.

– В 2015 году был про-
веден республиканский 
конкурс на лучший эскиз 
памятника Курмангазы 
и Дине. В течение месяца 
мы принимали работы. 
Со всего Казахстана было 
представлено 10 работ. 
Эскиз данной скульптуры 
был признан наиболее 
соответствующим. По 
результатам конкурса мы 
все эскизы направили в 
министерство культуры, и 

комиссия по сооружаемым 
в Казахстане монументам 
приняла окончательный 
вариант. Автор памятника 
– известный казахстан-
ский скульптур, художник 
Мурат Мансуров, – рас-
сказал руководитель го-
сударственной инспекции 
по охране историко–куль-
турного наследия Талгат 
ЖУСУПКАЛИЕВ.

К слову, две скульптур-
ные композиции, изготов-
ленные из бронзы, весят 
около 6 тонн. Высота по-
стамента 2,1 метра, фигур 
– 3,6 метра. Общая высота 
памятника – 5,7 метра.

В честь 155–летия 
со дня рождения Дины 
Нурпеисовой 21 октября в 
17.00 в казахском драмати-
ческом театре состоялся 
концерт под названием 
«Күй дүлдүлдерінің дүбірі», 
где примут участие Ка-
захский государственный 
Академический оркестр 
народных инструментов 
им.Курмангазы, Атыра-
уский Академический 
оркестр казахских народ-
ных инструментов имени 
Дины, оркестр казахских 
народных инструментов 
имени Даулеткерея.

Юлия ЧУЖОВА

-В Кушумском дис-
пансере я рабо-
таю с 2010 года. 

Чтобы работать с детьми 
с ограниченными возмож-
ностями мало просто лю-
бить детей и работу, необ-
ходимо еще и вникать во 
все проблемы ребенка. Я 
всегда искренне радуюсь 

даже маленьким успехам 
своих воспитанников. Это 
мое призвание – работать 
учителем и помогать де-
тям учиться новому. Моя 
основная задача – это нау-
чить детей тому, чего они 
еще не умеют и развить в 
них творческие способно-
сти. В этом году я посту-
пила в Саратовскую маги-
стратуру на специальность 

"дефектолог", – рассказала 
Вероника ПРОТОПОПО-
ВА.

По словам учителя, де-
фектолог должен не толь-
ко любить детей и уметь 
находить с ними общий 
язык, но и обладать неве-
роятным терпением. При 
проведении занятий Ве-
роника использует самые 
разные подходы, чаще 

всего уроки проходят в 
игровой форме, чтобы за-
интересовать ребенка.

Конкурс лучших соц-
работников пройдет в два 
этапа. Первое голосование 
будет проходить с 20 по 25 
октября, те, кто пройдет 
отборочный тур, будут 
участвовать дальше.

Фото предоставлено  
Вероникой Протопоповой

6-тонный памятник Курмангазы и Дине 
Нурпеисовой установили в Уральске
Скульптура обошлась бюджету в 60 млн тенге.

Дефектолог из ЗКО участвует  
в конкурсе на лучшего 
соцработника
Вероника ПРОТОПОПОВА работает учителем–дефектологом 
в Кушумском психо–неврологическом диспансере ЗКО, она 
занимается с детьми с ограниченными возможностями.
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

Как сообщили в ко-
лонии, если еще в 
августе нынешнего 

года в сотрудничестве с 
осужденным учреждением 
170/3 работал всего один 
предприниматель, то на 
сегодняшний день их уже 
пять.

Чтобы создать дополни-
тельные рабочие места для 
осужденных, режимные 
учреждения активно при-
влекают малый и средний 
бизнес. В РУ– 170/3 только 
в этом году были открыты 
производства по изготов-
лению пластиковых окон, 
сувениров, по пошиву 
одежды и постельного 
белья. В очередной день 
открытых дверей сотруд-
ники колонии пригласили 
предпринимателей, чтобы 
на деле показать, насколь-

ко выгодно открывать свой 
бизнес в местах лишения 
свободы.

– Мы приглашаем 
предпринимателей нашей 
области к сотрудничеству 
с режимными учрежде-
ниями, потому что здесь 
есть все возможности. 
Плюс – это бесплатная 
охрана, рабочая сила, 
зарплата рабочих здесь 
гораздо ниже, к тому же по-
мещения предоставляются 
совершенно бесплатно, 
– сообщил главный специ-
алист управления пред-
принимательства и ИИР 
ЗКО Руслан ИХСАНОВ.

Открыв на территории 
учреждения какое–либо 
предприятие, бизнесмен 
не только получит выгоду, 
но и даст возможность 
осужденным зарабатывать 
деньги, чтобы погашать 
сумму ущерба по при-
говору суда, или помогать 

своим родственникам.
– Здесь очень много 

талантливых людей, 
умельцев, которые своими 
руками делают хорошие 
изделия. К тому же ручная 
работа всегда ценилась 
и ценится. Мы хотим до-
биться того, чтобы нашу 
продукцию брали, ценили 
и поступали хорошие за-
казы. Для осужденных 
это возможность зани-
маться любимым делом 
и получать зарплату. Они 
работают с 9 до 18 часов, 
один час у них дается на 
обед, работают 5 дней в 
неделю, – рассказал по-
мощник директора ТОО 
«ЕНБЕК–ОРАЛ» Виталий 
БЕРСЕНЬЕВ.

На сегодняшний день 
пять предпринимателей 
обеспечили работой уже 
порядка ста осужденных. 
Сотрудники колонии и 
управления предпринима-

тельства надеются, что в 
будущем количество ра-
бочих мест в исправитель-
ных учреждениях будет 
увеличиваться. А местные 
предприниматели убежде-
ны, бизнес в колонии – это 
выгодное дело как для них, 
так и для осуждённых.

Фото автора

В Уральских колониях 
процветает бизнес
Предприниматели Уральска начали активно открывать свой бизнес в местах лишения свободы.  
Об этом сообщили сотрудники режимного учреждения 170/3.

21 октября на кол-
легии област-
ной прокуратуры 

была поднята проблема не-
законного слива отходов в 

неустановленные места.
По словам прокурора 

природоохранной про-
куратуры ЗКО Аслана 
ЖАНАТАУОВА, ни один 
районный центр области не 
имеет централизованной 
канализации. Все госучреж-
дения – больницы, суды, 
акиматы, школы и прочие 
имеют собственную кана-
лизацию. Но в Уральске из 
септика вакуумные маши-
ны вывозят сточные воды и 

сливают их в неустановлен-
ных местах, в том числе и в 
центральную канализацию.

– Еще одной из набо-
левших проблем является 
полигон ТБО, где сейчас 
начали свою работу по пе-
реработке мусора финские 
инвесторы. По данным ру-
ководства мусорной свал-
ки, отходов, привезенных 
на полигон, по сравнению 
с прошлым годом стало 
меньше, несмотря на то, 
что количество жителей 
выросло. Из 6 млн тонн 
ТБО было переработано 
только 1700 тонн отходов. 
Эти цифры ставят под со-

мнение учет привезенного 
мусора на свалку, – пояс-
нил Аслан ЖАНАТАУОВ.

Кроме этого, на кол-
легии обсудили слив 
бурового шлама, который 
недропользователи вывоз-
ят на окраины. Так, с 2012 
года в ЗКО было зареги-
стрировано 16 уголовных 
дел за незаконное раз-
мещение нефтеотходов на 
территории Зеленовского, 
Бурлинского районов и 
в городе Уральск. Ущерб 
окружающей среде соста-
вил более 1,7 млрд тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

Госучреждения 
ЗКО незаконно 
сливают сточные 
воды в центральную 
канализацию
Все государственные организации области имеют свой септик для 
слива отходов, но в Уральске бюджетники сливали нечистоты в 
центральную канализацию.
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Юлия МУТЫЛОВА

Судья апелляционной 
коллегии по уголов-
ным делам ЗКО Ми-

рамбек НАГАШЫБАЕВ 
заявил, что осужденные 
Женис СЕРИККАЛИЕВ, 
Арман КОЖАМУРАТОВ 
и Беймбет ИСМАГАМ-
БЕТОВ, а также потер-
певшая Крестина СА-
ЛЕМГЕРИЕВА просили 
смягчить всем наказание.

– В своей апелляцион-
ной жалобе потерпевшая 
САЛЕМГЕРИЕВА заявила, 
что считает, заказчиком 
заказчиком ее убийства 
является не СЕРИККАЛИ-
ЕВ, а кто–то другой. Объ-
ясняет она это тем, что с 
СЕРИККАЛИЕВЫМ у них 
были теплые отношения, 
и они вместе заботились 
о совместной дочери, что 
подтверждается скриншо-
том смс–переписки. Также 
она говорит, что матери-
ально не была зависима от 
экс–акима Теректинского 
района, поэтому мотива 
у СЕРИККАЛИЕВА для 
ее убийства не было, – по-
яснил судья. – Женис 
СЕРИККАЛИЕВ в своей 
жалобе просит прекратить 
уголовное дело в отноше-
нии него за отсутствием 
состава преступления, 
так как приговор первой 
инстанции был построен 
лишь на домыслах и пока-
заниях КОЖАМУРАТОВА 

и ИСМАГАМБЕТОВА, 
которые разнились.

Также судья Мирамбек 
НАГАШЫБАЕВ отметил, 
что бывший начальник 
ЖКХ Теректинского 
района ЗКО Арман КОЖА-
МУРАТОВ и его водитель 
Беймбет ИСМАГАМБЕ-
ТОВ попросили изменить 
сумму моральной компен-
сации потерпевшей с мил-
лиона до ста тысяч тенге.

– Арман КОЖАМУ-
РАТОВ изначально не 
признавал своей вины. 
Однако после того, как 
СЕРИККАЛИЕВ был 
задержан, он дал при-
знательные показания и 
сказал, что СЕРИККАЛИ-
ЕВ, предлагая ему убить 
потерпевшую, угрожал, 
пользуясь своими долж-
ностными полномочиями. 
Женис СЕРИККАЛИЕВ по-
обещал им сделать так, что 
их не посадят за решетку, 
и поэтому он согласился. 
Также КОЖАМУРАТОВ в 
жалобе отметил, что ему 
необоснованно назначили 
принудительное лечение 
от наркомании в связи с 
чем просил исключить 
этот пункт и смягчить 
условия отбывания наказа-
ния. Беймбет ИСМАГАМ-
БЕТОВ полностью под-
держал жалобу, – отметил 
Мейрамбек НАГЫШПАЕВ.

В итоге апелляционная 
коллегия по уголовным 
делам ЗКО, рассмотрев в 

закрытом судебном засе-
дании жалобу осужденных 
СЕРИККАЛИЕВА, КОЖА-
МУРАТОВА, ИСМАГАМ-
БЕТОВА и потерпевшей 
САЛЕМГЕРИЕВОЙ, оста-
вила приговор специализи-
рованного межрайонного 
уголовного суда ЗКО без 
изменения.

После оглашения при-
говора адвокат СЕРИККА-
ЛИЕВА заявил, что они не 
согласны с приговором и 
вопрос об обжаловании в 
Верховном суде остается 
пока открытым.

Напомним, 23 февраля 
на любовницу бывшего 
акима Теректинского 
района напали двое не-
известных и нанесли ей 
множество ножевых ране-
ний. Женщина выжила и 
опознала водителя началь-
ника ЖКХ Теректинского 
района. Позже выясни-
лось, что Женис СЕРИК-
КАЛИЕВ попросил своего 
друга, начальника ЖКХ 
КОЖАМУРАТОВА убить 
любовницу, потому что у 
них есть совместная дочь, 
а женщина шантажирова-
ла его. КОЖАМУРАТОВ 
нанял своего водителя за 
500 тысяч тенге, чтобы тот 
стал исполнителем заказа 
и убил девушку.

1 сентября в спецсуде 
был вынесен приговор 
экс–акиму Теректинского 
района Женису СЕРИК-
КАЛИЕВУ, экс–началь-

нику районного ЖКХ 
КОЖАМУРАТОВУ и его 
водителю ИСМАГАМ-
БЕТОВУ. По 11 лет 
лишения свободы 
с отбыванием нака-
зания в колонии строго 
режима получили СЕРИК-
КАЛИЕВ и КОЖАМУРА-
ТОВ. К 10 годам лишения 
свободы был приговорен 
ИСМАГАМБЕТОВ.

Экс-акиму района ЗКО, 
заказавшему убийство любовницы, 
оставили приговор без изменения
Апелляционная коллегия по уголовным делам ЗКО сочла доводы осужденных и потерпевшей 
необоснованными для изменения приговора.
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Свою позицию вы-
сказали и предста-
вители министер-

ства юстиции, по делам 
религий и гражданского 
общества.

– Ношение религиозной 
атрибутики, одежды, го-
ловных уборов (хиджабов, 
ермолок) не допускается 
и не допускалось ранее, – 
сообщила вице–министр 
образования и науки Эль-
мира Суханбердиева на 
брифинге в СЦК.

В информации, под-
готовленной министер-
ствами образования и 
науки, по делам религий 
и гражданского общества 
и юстиции РК, отмечается: 
прямая или косвенная 
пропаганда той или иной 
религии в светских школах 
недопустима.

– В этой связи Мини-
стерство образования и 
науки РК приказом от 
14 января 2016 года № 26 
внедрило единые правила 
для школьной формы, со-
гласно которым в стенах 
государственных учреж-
дений образования необ-
ходимо придерживаться 
определенных правил в 
соответствии с законода-
тельством, – отмечается в 
распространенной инфор-
мации.

Согласно правилам, 
школьная форма включа-
ет в себя пиджак, жакет, 
брюки, парадную рубашку, 
повседневную рубашку, 
юбку, классическую блузу 
(зимний вариант формы: 
трикотажный жилет, сара-
фан, водолазка).

Требование о соблюде-
нии установленной формы 
одежды соответствует 
светскому, отвечающему 
равноправию принципу го-
сударственного устройства 
страны. Указанные нормы 

законодательства являют-
ся едиными для предста-
вителей всех конфессий и 
этносов. "Администрации 
учебных заведений могут 
требовать соблюдения 
установленной формы 
одежды, исключающей ее 
религиозный характер", – 
отмечается в пресс–релизе, 
подготовленном для СМИ.

– Те требования, ко-
торые предусмотрены в 
школьных организациях, 
предъявляемые к школь-
ной форме, являются 
конституционными и, со-
ответственно, приняты на 
основе конституционных 
норм действующих в стра-
не законов. В то же время 
можно сказать о том, что 
каждый имеет право на сво-
боду совести. Государство 
гарантирует невмешатель-
ство в воспитание детей, 
основанное на религиозном 
мировоззрении их роди-
телей. (...) Никто не имеет 
права по мотивам своих 

религиозных убеждений от-
казываться от исполнения 
обязанностей, предусмо-
тренных Конституцией и 
законами РК, – сообщила 
вице–министр юстиции РК 
Зауреш Баймолдина.

Она отметила, что 
Министерство юстиции 
проводило юридическую 
экспертизу приказа Мини-
стерства образования.

– Основываясь на 
конституционных нормах 
и нормах других законов, 
пришли в выводу о том, 
что (приказ МОН – прим. 
автора) соответствует за-
конам. Соответственно, со-
блюдение формы одежды 
нельзя рассматривать как 
нарушение права на свобо-
ду совести, – резюмировала 
Зауреш Баймолдина.

Ранее родители ка-
захстанских школьников 
выразили обеспокоенность 
тем, что в некоторых 
учреждениях нарушают-
ся требования к единой 

школьной форме. Речь 
шла о ношении ученицами 
хиджабов.

По результатам мони-
торинга, ученическая фор-
ма внедрена в более чем 
пяти тысячах казахстан-
ских школ, где обучается 
76,2 процента от общего 
количества учащихся. 
За последние три года 
отмечен рост количества 
школ, внедривших единую 
школьную форму. В раз-
витых странах мира все 
престижные учебные заве-
дения имеют свою форму. 
При этом в государствен-
ных школах зарубежья 
введены правила ношения 
школьной одежды. Стоит 
отметить, что в нескольких 
государствах действует 
запрет на ношение хид-
жабов, никабов и других 
религиозных символов в 
учреждениях среднего об-
разования.

Источник: Tengrinews.kz

Из–за долгов банкам 
пьяная жительница 
Актау пыталась 
спрыгнуть с 9 этажа
Полицейские Актау предотвратили по-
пытку суицида, они уговорили 37–лет-
нюю женщину этого не делать.

ЧП произошло утром 21 октября в 4 микро-
районе. Вызов в дежурную часть полиции по-
ступил в 9:40. Житель Актау сообщил, что на 
краю крыши девятиэтажного дома №7 сидит 
женщина. На место ЧП сразу же прибыли со-
трудники полиции.

– Покончить с жизнью пыталась женщина 
1979 года рождения. Она сидела на краю кры-
ши и распивала спиртное. Участковые 4 микро-
района – старший лейтенант местной полицей-
ской службы УВД Актау Бакберген ЕРГАШУЛЫ и 
капитан полиции участковый инспектор Адиль-
бек ТУРЫБЕКОВ уговорили ее не прыгать. Жен-
щина поддалась на уговоры и слезла с крыши. 
Ее доставили в опорный пункт. Женщину осмо-
трели врачи. Она была в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на наркологическом учете не 
состоит. В отношении женщины составлен про-
токол по статье 440 Административного кодек-
са РК, – рассказали в пресс–службе ДВД Манги-
стауской области.

Как добавили в полиции, жительница Ак-
тау призналась, что хотела покончить с собой 
из–за долгов по кредитам, которые она брала в 
нескольких банках. На какие нужды женщина 
брала деньги, в ДВД сообщить отказались.

В пресс–службе отметили, что женщину уда-
лось спасти благодаря оперативному звонку 
очевидца.

"Спасибо гражданину, который вовремя со-
общил в полицию об инциденте. Этот звонок 
помог избежать происшествия. Рискуя сво-
ей жизнью и работая без страховки, полицей-
ские сами полезли на крышу девятого этажа и 
спасли человека", – рассказали в ДВД.

Также пресс–служба ДВД Мангистауской об-
ласти сообщила, что этих сотрудников предста-
вят к награде.

Регина ЯСНАЯ

Бердыбека Сапарбаева 
возмутил «золотой» 
мост стоимостью 140 
млн тенге
Аким Актюбинской области потребовал 
удешевить проект возведения надзем-
ного перехода.

Глава региона назвал чрезвычайно высокой 
стоимость моста, который планируют построить 
возле 25–этажек «Актобе Ажары».

– Вот вы мне все время говорите, что пеше-
ходный мост будет стоить не менее 120–140 
миллионов, – возмутился Бердыбек Сапарба-
ев на градостроительном совете, обращаясь к 
чиновникам. – Вы его уже год проектируете. А в 
Таразе такой мост построили всего за 32 милли-
она. Об этом в «Казправде» написано. У вас что 
– конструкция золотая, что ли?

Чиновники от архитектуры поспешили заве-
рить акима, что немалая часть из 140 милли-
онов пойдет на перенос коммуникационных 
сетей. После чего аким потребовал работать 
быстрее и беречь получаемые деньги.

Напомним, в апреле 2016 года городские вла-
сти сообщили, что в Актобе намечено строи-
тельство трех надземных переходов – возле 25–
этажек «Актобе Ажары», близ остановки «ДСК» 
и магазина «Балдырган».

Источник: «Актобе Таймс»

Ношение 
религиозной 
атрибутики  
в школах  
не допускается

МОН РК:

В Министерстве образования и науки Казахстана  
вновь заявили о запрете ношения хиджабов в школах.
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Как разъяснили ад-
вокаты остальных 
пятерых подсуди-

мых, к теракту в Алматы 
данные люди никакого 
отношения не имеют.

 – Мой подзащитный 
– КУСАИНОВ Ербол 
Алипбаевич – к этому те-
ракту, который совершил 
КУЛЕКБАЕВ Руслан, во-
обще никакого отношения 
не имеет. О его преступных 
планах, об убийстве людей 
– он не знал. Кулекбаев 
Руслан один совершал 
все. Другие подсудимые к 
теракту вообще никакого 
отношения не имеют, 
– разъяснил адвокат Ша-
мен Жайылканов.

По данным адвоката, 
его подзащитного – Ербола 
Кусаинова – обвиняют в 
краже, разбое, которые 
произошли в ноябре 2015 
года, которые, по версии 
следствия, были соверше-
ны совместно с Русланом 

Кулекбаевым.
– Мы не имеем права 

им отказать, мы всех за-
щищаем. Если перед нами 
преступник, убийца, нар-
коман, потерпевший – всех 
мы должны защищать. 
Нас, всех адвокатов, назна-
чает государство, и мы не 
имеем право ни юридиче-
ски, ни морально отказать 
в защите, – сказал адвокат 
Жайылканов.

Ранее в прокуратуре Ал-
маты проинформировали, 
что вместе с Кулекбаевым 
перед судом предстали 
еще пять человек – по-
дельники стрелка. "Вместе 
с Кулекбаевым Р. преданы 
суду Лю Р., Сапарбеков 
Ж., Асембекулы Д., Ку-
сайнов Е., Абдімомын 
Н., которые обвиняются 
в незаконном хранении, 
ношении, приобретении, 
а также в изготовлении 
огнестрельного оружия и 
совершении разбойного 

нападения на предприни-
мателя М. совместно с Ку-
лекбаевым Р. (п.2 ч.4 ст.192 
УК)", – проинформировали 
в прокуратуре.

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.

Отметим, что в Алматы 
стартовало главное судеб-
ное разбирательство по 
делу об июльском теракте. 
Процесс пройдет в от-
крытом режиме в здании 
СИЗО. Руслан Кулекбаев 
обвиняется в совершении 
террористического акта, 
повлекшего смерть восьми 
сотрудников правоохрани-
тельных и специальных 
органов, двух мирных 
граждан, а также в по-
кушении на убийство трех 

граждан. Кроме него на 
скамье подсудимых на-
ходятся еще пять человек.

Напомним, Руслан 
Кулекбаев в июле 2016 
года совершил нападение 
на здание Алмалинского 
РУВД. По информации 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов, перестрелка про-
исходила как минимум 
в трех местах: в здании 
Алмалинского районного 
управления внутренних 
дел на Карасай батыра – 
Досмухамедова, возле зда-
ния Департамента КНБ на 
Абая – Байзакова и на пере-
сечении улицы Толе би и 
проспекта Абылай хана. 
В результате перестрелки 
погибли несколько со-
трудников правоохрани-
тельных органов, а также 
пограничник и пенсионер 
МВД.

Источник:  
Tengrinews.kz

Трое детей, 
оставленные без 
присмотра, насмерть 
угорели в Астане
Комитет по чрезвычайным ситуаци-
ям МВД РК просит казахстанцев не 
быть безответственными к своим жиз-
ням и жизням своих близких.

22 октября около полудня в районе Сарыар-
ка г. Астана в пятиэтажном жилом доме из–за 
пожара от отравления угарным газом погибли 
трое детей 2007, 2008 и 2009 г.р, сообщает Рус-
лан Иманкулов, официальный представитель 
Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Ре-
спублики Казахстан.

Вещи в квартире загорелись, по предвари-
тельной причине, из–за детской шалости с ог-
нем. Пожар произошел на маленькой площади 
– всего 2 кв.м, и его удалось ликвидировать до 
приезда пожарных, но дети успели надышаться 
угарным газом. Спасти их не удалось.

– Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД 
РК напоминает: не будьте безответственны к 
своим жизням и жизням своих близких. Дет-
ская шалость с огнём наиболее распространен-
ная причина гибели детей на пожарах, – пред-
упреждает Руслан Иманкулов. – Хочу отметить, 
что основной причиной, по которой люди могут 
пострадать или погибнуть при ЧС, является не-
знание элементарных правил поведения при 
ЧС или их профилактики. В наш век информа-
ционных технологий такие правила можно най-
ти с легкостью, есть они и в разделе «Поведе-
ние при ЧС» на сайте Комитета по ЧС МВД РК. 
Призываем граждан изучать эти правила, что-
бы не стали жертвами подобных случаев вы и 
ваши близкие.

Дана РАХМЕТОВА

Одного из участников 
массовой драки в 
Актобе арестовали 
за пропаганду 
терроризма

В полиции рассказали, что стало с участ-
никами массовой драки на Централь-
ном рынке в Актобе, которая произо-
шла 28 сентября.

Во время задержания по Актобе поползли слу-
хи, что произошла перестрелка на рынке. ДВД 
Актюбинской области сразу же опроверг эту ин-
формацию. В пресс–службе заявили, что  поли-
цией была пресечена групповая драка, задер-
жаны подозреваемые, но оружия при них не 
было.

После проверки выяснилось, что задержан-
ные продают мобильные телефоны в не-
установленных местах. Они привлечены к 
административной ответственности в виде 
предупреждения.

– При досмотре личных вещей одного из по-
дозреваемых обнаружен телефон «Айфон 5», 
украденный у одной жительницы города в 
апреле текущего года. На основании ранее по-
данного потерпевшей заявления полицией рас-
следуется уголовное дело по части 1 статьи 188 
Уголовного кодекса – "Кража". Один из достав-
ленных с санкции суда арестован на 2 месяца 
и водворен в следственный изолятор в рамках 
досудебного расследования по факту пропаган-
ды терроризма по статье 256 Уголовного кодек-
са, – сообщили в пресс–службе ДВД Актюбин-
ской области.

Другие задержанные были отпущены после 
выяснения обстоятельств.

Сабина АСКАРОВА

Основные задачи ок-
тябрьского морского по-
хода экипажей ракетных 
кораблей – демонстрация 
Военно–морского флота 
Российской Федерации и 
отработка задач по обще-
му маневрированию от-
ряда кораблей в условиях 
интенсивного судоходства. 
За время похода корабли 
пройдут по Каспию 1,5 ты-
сячи миль.

– В порт Актау при-
были с целью обмена 

опытом, ну а также по-
казать наши корабли. Это 
далеко не первый визит 
кораблей российского 
флота в Актау. В 2014 
году в Мангистау прохо-
дили совместные учения 
казахстанских и россий-
ских военно–морских сил. 
У каждого корабля есть 
своя история, к примеру, 
корабль «Град Свияжск» 
в октябре прошлого года 
участвовал в боевых 
действиях, выполнил 

пуски крылатых ракет по 
позициям «Исламского 
государства» (ИГ). Удары 
были нанесены из аква-
тории Каспийского моря. 
В результате обстрела 
были поражены заводы 
по производству снарядов 
и взрывчатых устройств, 
командные пункты и 
склады боеприпасов ИГ, 
– сказал командир брига-
ды надводных кораблей 
капитан первого ранга 
Сергей Бабсков.

Ракетный корабль 
«Татарстан» в 2003 году во-
шел в состав Каспийской 
флотилии и назначен флаг-
манским кораблем.

В воскресенье, 23 
октября, представители 
Каспийской Флотилии Рос-
сийской Федерации при-
мут участие в церемонии 
возложения цветов к мону-
менту «Вечный огонь».

Регина  
ЯСНАЯ

Алматинский стрелок  
Руслан КУЛЕКБАЕВ 
отказывается вставать  
в зале суда
В Алматы стартовало главное 
судебное разбирательство по 
делу алматинского стрелка 
Руслана Кулекбаева.

Военные корабли России, 
участвующие в обстреле позиций 
ИГ, прибыли в порт Актау
Ракетные корабли Военно–морского флота России «Татарстан» и «Град Свияжск» 
прибыли в порт Актау из Ирана.
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Виктор 
МАКАРСКИЙ

Жители села Кир-
саново и близле-
жащих поселков 

собрались в сельской шко-
ле, чтобы высказать свое 
недовольство по поводу 
строительства мини–за-
вода по переработке и 
утилизации нефтеотходов. 
Сельчане уверены, что 
если завод построят, и он 
начнет работать, то в рай-
оне начнется настоящая 
экологическая катастрофа.

– Мы все против, можно 
же на территории, где они 
добывают, вырыть этот 

котлован и там перераба-
тывать. Зачем в Кирсаново 
лезть? Этот проект – начало 
экологической катастро-
фы, – возмущается житель 
с. Кирсаново Анатолий 
СОЛОВОВ.

Руководитель управ-
ления по защите прав по-
требителей Зеленовского 
района уверяет, что завод 
будет построен в рамках 
экологического кодекса. 
Никаких нарушений не 
будет, ведь все правила со-
блюдены.

– В рамках закона 
все, санитарно–защитная 
зона определена – это 1 
километр. Буровой шлам 

из янтарного списка, он не 
первого класса опасности, 
– заявила руководитель 
управления по защите 
прав потребителей Зеле-
новского района Альфия 
ХАСЕНОВА.

Никакие уговоры не 
убедили жителей в том, 
что переработка буровых 
отходов не отразится на их 
здоровье. Ведь в их районе 
экологическая катастро-
фа началась уже давно, 
уверены люди. Об этом 
свидетельствует мор рыбы 
и цвет воды в некоторых 
местах реки Ембулатовка. 
Но Альфия ХАСЕНОВА за-
явила, что цвет воды изме-

нили растения, а мор рыбы 
произошел из–за нехватки 
кислорода, это показали 
пробы воды. Сельчане не 
верят в это.

– Я думаю, что это 
были системные сбросы. 
По сути, это произошла 
техногенная экологи-
ческая катастрофа для 
нашего Январцевского 
сельского округа. Я это 
почувствовал, потому что 
лошадь не пьет воду с этой 
реки, рыба умирает. Река 
Ембулатовка когда–то 
считалась исцеляющей, а 
теперь она просто мертвая. 
Я нашел место, где сбросы 
осуществлялись и сразу 

поднял тревогу, написал 
в природоохранную про-
куратуру заявление, – рас-
сказал глава к/х «KSS 
FARMING» Барлык 
МЕНДЫГАЗИЕВ.

Построить завод в 
трех километрах от села 
Кирсаново планировали 
еще 4 года назад, но реали-
зовать задуманное у пред-
принимателей так и не 
получилось. Со временем 
это место выкупило ТОО 
«Айбар–Ербакыт», и также 
как их предшественники 
захотели построить завод. 
Они ходили по домам и со-
бирали подписи. Местные 

жители заявляют, что свое 
согласие они не давали, 
но документы говорят об 
обратном. Общественные 
слушания на эту тему в 
селе Кирсаново проходили 
уже неоднократно, но на 
это раз дали свои резуль-
таты. Представитель ТОО 
«Айбар–Ербакыт» заявил, 
что строить ничего не 
будет.

– Раз жители против, я 
сворачиваю проект. Буду 
сажать земляные куль-
туры на этом месте, вот и 
все, – сообщил директор 
ТОО «Айбар–Ербакыт» 
Кадырбек АЙТЖАНОВ.

Юлия ЧУЖОВА

В городе ведется борьба с 
незаконной рекламой. Как 
сообщили в акимате Ураль-
ска, недобросовестные ре-
кламодатели размещают 
свою рекламу без разреше-
ния госорганов, обклеивая 
дома, заборы, остановки и 
даже трансформаторные 
будки. Следует отметить, 
что согласно закону вся 
наружная реклама оплачи-

вается по определенному 
тарифу. Разрешительные 
документы на рекламу 
выдаются на год, но есть и 
те, кто просто игнорирует 
закон и развешивает ре-
кламу, где вздумается.

– Мы вместе с управлени-
ем государственных доходов 
проводим совместную ра-
боту по взысканию оплаты 
с рекламодателей. Так, на-
шими сотрудниками только 
за сентябрь в управление 

государственных доходов 
Уральска было направлено 
67 объектов рекламы, из них 
34 объекта – без разрешитель-
ных документов. Бюджет 
недополучил 271 488 тенге, 
– сообщил исполняющий 
обязанности руководите-
ля отдела архитектуры 
и градостроительства 
Уральска Жанболат УМ-
БЕТКАЛИЕВ.

Выяснилось, что в 
настоящее время власти 

Сельчане выступили 
против строительства 
завода по переработке 
буровых отходов
Люди опасаются, что району может грозить экологическая катастрофа. Об этом они заявили  
на общественном слушании, которое прошло в селе Кирсаново Зеленовского района.

Власти Уральска ищут организаторов 
концерта Ерке ЕСМАХАН
Рекламные плакаты казахстанской певицы развешаны по всему городу, но вот разрешения на это в акимате 
Уральска никто не брал.

ищут организаторов кон-
церта казахстанских звезд, 
среди которых есть Ерке 
ЕСМАХАН.

– Как правило, органи-
заторы находятся в Астане 
или Алматы, поэтому мы 
ждем их. Уже ближе к дате 
концерта будем с ними 
снова связываться. Сейчас 
вышли на организатора 
циркового представления. 
Сейчас он находится в Ак-
сае, обещал, что в течение 
нескольких дней будет в 
Уральске. Тогда и будем 
встречаться с ним и беседо-
вать, – сообщили в отделе.

Между тем, организа-
торов концертов обяжут 
заплатить в госказну налог 
за рекламу, кроме того, им 
грозит административный 
штраф.

Фото автора
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На голову уральцев может 
обрушиться балкон дома

Годовалой девочке, 
которой пересадят 
печень, необходимы 
дорогостоящие 
лекарства

В облздраве маме Раяны сообщили, что 
препарат выдать не могут, а приобрести 
в Уральске его невозможно – такого ле-
карства в аптеках нет.

По словам мамы годовалой Раяны Шынар 
ОРЫНГАЛИЕВОЙ, препарат "Цимевен" девочке 
надо вводить внутривенно десять дней до опе-
рации, иначе операцию просто отменят.

– Я ходила в управление здравоохранения, 
чтобы нам помогли купить лекарства, но там 
ответили, что препарат не входит в квоту и 
средств на его приобретение у них нет. У нас, к 
сожалению, денег тоже нет, тем более "Цеми-
вен" можно купить только в Алматы, в Уральск 
его не поставляют, – отметила Шынар ОРЫНГА-
ЛИЕВА.

Мама девочки рассказала, что в Астане, где 
будет проходить операция по пересадке пече-
ни, их сразу предупредили: если 10–дневный 
курс "Цимевеном" не будет пройден, то опера-
цию делать не будут.

Стоит отметить, что одна ампула "Цимевена" 
стоит 15 тысяч тенге. Мама малышки просит 
жителей Уральска помочь приобрести этот пре-
парат.

Напомним, в редакцию "МГ" обратились ро-
дители девочки, которой необходима операция 
по пересадке печени, так как Раяне в пять ме-
сяцев поставили диагноз – билиарный цирроз 
печени. Мама и папа не могут стать донорами 
для своей дочки, потому что Шынар перенесла 
несколько операций, а ее супруг имеет другую 
группу крови. Родители уже нашли донора, им 
стал 46–летний уралец.

Если вы желаете хоть помочь 
малышке, можно позвонить ее 
маме Шынар Орынгалиевой по 
телефону: +77783179874.

Номер счета Шынар ОРЫНГА-
ЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" 
KZ 856012343000007986, ИИН 
820627401798.

Юлия  
МУТЫЛОВА

Кристина  
КОБИНА

В редакцию «МГ» об-
ратились жители 
старой трехэтажки, 

расположенной в центре 
Уральска. Жильцы дома 
рассказали, что на прохо-
жих осыпается штукатур-
ка с балконов.

По словам жительницы 
дома по проспекту Евра-
зия, 52/1 Лилии Афанасьев-
ны, с двух балконов и стен 
падает штукатурка и отва-
ливаются куски цемента.

– Я в этом доме живу с 
1960 года. Но капремонта 
наш дом не видел очень 
давно. Был только косме-
тический когда–то. Три 
года назад нам перекрыли 
крышу, потому что верх-
ние этажи весной и осенью 
топило. Но новая крыша 
тоже протекает. На КСК у 
меня жалоб нет, они дела-
ют то, что могут и на что 
денег хватает, но проблема 
с осыпанием штукатурки 
так и не решена. Уже более 
десяти лет все падает не 
только с балконов, но и со 

стен дома, – заявила пенси-
онерка.

Жильцы дома опа-
саются, что если не 
предпринять какие–либо 
меры, в скором времени 
аварийные балконы про-
сто рухнут на кого–нибудь 
из прохожих.

Как сообщил руко-
водитель отдела жи-
лищно–коммунального 
хозяйства Кайрат МУ-
ХАМБЕТКАЛИЕВ, со-
гласно закону о собствен-
ности, балкон является 
частной собственностью.

– Мы не имеем права 
штрафовать жильцов и 
только можем выписать 
рекомендации к ремонту. 
Уральцы должны содер-
жать свою недвижимость 
в надлежащем санитарно–
техническом состоянии, 
– пояснил Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ. – Ремонти-
ровать мы эти балконы не 
будем. Если только жиль-
цы не будут участвовать в 
ремонте дома по програм-
ме модернизации ЖКХ.

Фото Медета Медресова

Как уверяют жильцы, дом начал «сыпаться» еще 10 лет назад, 
однако ни городские власти, ни КСК никак не реагируют


