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31 октября в Уральске был обильный 
снегопад. К первому испытанию 
коммунальные службы города не 
были готовы. Синоптики сообщили, 
что за сутки в Уральске выпала 
десятидневная норма снега. Из-
за снегопада в Уральске закрылся 
аэропорт, а несколько районов 
города остались без электричества. 

Стр. 2Стр. 4-5

СУПРУГОВ 
ЗАРЕЗАЛИ  
В ГОСТЯХ

Рецидивист, за плечами которого три судимости, сначала 
зарезал главу семейства, а потом и его жену. Круглыми 

сиротами остались двое маленьких детей. 

К СНЕГУ 
БЫЛИ  
НЕ ГОТОВЫ
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По словам жительницы 
дома, где произошло убий-
ство, супруги Зайцевы приш-
ли в гости к семье Алексеен-
ко, хотя раньше они никогда 
не общались.
– Алексей с супругой (погиб-
шие – прим. автора) живут в 
частном доме неподалеку, а 
в наш дом они пришли в тот 
день в гости, хотя раньше я 
никогда не замечала, что-
бы они общались с моими 
соседями. Из–за чего имен-
но произошло убийство – не 
знаю, но говорят, что снача-
ла мой сосед убил Алексея, 
а потом его супругу. Был ли 
еще кто–то в квартире на это 
момент никто не знает, – по-

яснила соседка по имени 
Людмила.
Стоит отметить, что у погиб-
ших остались двое малень-
ких детей 11–летний сын и 
полуторагодовалая дочка.
Сейчас подозреваемый в 
убийстве супружеской пары 
задержан и находится в ИВС.
Как сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, ночью 29 октя-
бря гражданин Алексеенко 
нанес ножевые ранения су-
пружеской паре.  От полу-
ченных ранений оба потер-
певших, 32–летний мужчина 
и 29–летняя женщина, скон-
чались.
– Подозреваемый задержан 
и водворен в ИВС. Задержан-

ный гражданин ранее неод-
нократно судим. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по статье 99 ч.2 УК РК 
"Убийство". Ведется рассле-
дование, – пояснили в пресс–
службе ДВД ЗКО.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА

20 кг черной икры нашли  
в тайнике машины

Сельчане перевозили икру осетровых 
пород в тайнике в салоне автомобиля.

29 октября примерно в 17 часов вечера на ав-
тодороге Самара–Шымкент в трех километрах 
от казахстанско–российской границы полицей-
ские остановили автомашину «Опель Омега». За 
рулем находился 46–летний житель Зеленовско-
го района ЗКО, рядом с ним была пассажирка.

– При осмотре в салоне автомашины был най-
ден тайник с пластиковыми контейнерами, в 
которых находилась икра осетровых пород без 
подтверждающих документов. На место была 
вызвана следственно–оперативная группа. По-
сле чего произвели изъятие 90 контейнеров с 
икрой, – рассказал командир взвода батальо-
на дорожной полиции Саяхат ТАСТЛЕУОВ.

Общий вес изъятой икры составил 20 кило-
граммов. 

В каждом контейнере содержится примерно 
по 200 граммов икры. 

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ста-
тье 339 УК РК – "Незаконное обращение с ред-
кими и запрещенными к пользованию видами 
растений  или животных, их частями или дери-
ватами". Полицейские выясняют, откуда и куда 
везли икру жители Зеленовского района.

Дана РАХМЕТОВА

В ЗКО нашли  
тело рыбака 

Мужчина утонул 16 октября в реке Со-
лянка Теректинского района ЗКО.

Как сообщили в пресс службе ДЧС ЗКО, 28 ок-
тября в 12 часов дня на дне реки Солянка у села 
Долинное Теректинского района ЗКО было най-
дено тело утонувшего рыбака.

12 дней родные утонувшего мужчины вместе 
со спасателями искали тело родственника. К по-
искам также были подключены дайверы, кото-
рые обследовали дно реки.

Как рассказывал ранее брат погибшего, мужчи-
на был в лодке с товарищем. Из–за ветра резино-
вая лодка перевернулась, и они стали тонуть. Ря-
дом плавали еще рыбаки, которые успели спасти 
одного тонущего, а другой ушел под воду.

Кристина КОБИНА

Мужчина зарезал супружескую пару 
Убийство произошло 29 октября в квартире по улице Джунусова (бывшая ул. Затон Чапаева).  

У погибших остались двое малолетних детей.

В Уральске 
повесилась 
школьница
Кристина КОБИНА

Как сообщили в СОШ 
№39, в которой 
училась девочка, 

школьница была из благо-
получной семьи, училась 
она неплохо.

– Все произошло дома. 
Больше ничего сказать 

не можем, этим сейчас 
занимаются правоохрани-
тельные органы, – расска-
зала директор СОШ №39 
Елена ЮРЧЕНКО.

В пресс–службе про-
куратуры ЗКО сообщили, 
что ЧП произошло 20 ок-
тября примерно в 23 часа. 
Мертвая школьница была 

обнаружена во дворе свое-
го дома. Она повесилась.

– По предварительным 
данным, причиной суици-
да явилась ссора с парнем, 
– уточнили в прокуратуре.

Данный факт зареги-
стрирован в ЕРДР УВД г. 
Уральск и проводится до-
судебное расследование по 

ст. 105 УК РК – "Доведение 
до самоубийства". 

С начала учебного 
года это второй случай 
подросткового суицида. 23 
сентября в Жанажольском 
сельском округе Жанга-
линского района повесил-
ся 12–летний школьник.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Девочка училась в 10 классе.
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ПО УКАЗУ 
ЦАРЯ 
В 1841 году 12 но-

ября Российский Импера-
тор Николай I подписал до-
кумент, в котором утвердил 
устав для сберегательных 
касс, документ отражал за-
дачи финансового учрежде-
ния: «С целью доставления 
недостаточным всякого зва-
ния людям средств к сбере-
женью верным и выгодным 
способом». Эта дата стала 
считаться днем рождения 
Сбербанка. Через несколь-
ко месяцев в Санкт–Петер-
бурге и Москве открылись 
первые сберкассы. 1 марта 
1842 года служащий Ссуд-
ной казны Николай Кристо-
фари переступил порог толь-
ко что открывшейся кассы в 
Петербурге. Он даже пред-
положить не мог, что в этот 
момент становится первым 

клиентом финансового уч-
реждения. Николай Антоно-
вич получил книжку под но-
мером 1 на сумму вклада в 
10 000 рублей. С течением 
времени сберкассы разрос-
лись в сеть и были представ-
лены по всей стране. 

КТО КУДА, 
А Я – 
В СБЕРКАССУ!

Уже в советский пери-
од царские сберегательные 
кассы были переименованы 
в Государственные трудовые 
сберегательные кассы СССР, 
реорганизация сопровожда-
лась агитационными кам-
паниями.  Знаменитый поэт 
Василий Лебедев–Кумач со-
чинил крылатую фразу: «Кто 
куда, а я – в Сберкассу!». В 
период Второй Мировой во-
йны выдача средств населе-
нию была частично ограни-

чена. Таким образом,  был 
сформирован дополнитель-
ный фонд, который помогал 
покрывать военные расхо-
ды. Послевоенный период 
ознаменовался ростом про-
изводства, строительством 
дорог, развитием энергети-
ки, все эти инициативы осу-
ществлялись при поддержке 
сберкасс. Из наиболее зна-
чимых проектов советского 
периода выделяют реализа-
цию космической програм-
мы, в результате которой 
Юрий Гагарин полетел в кос-
мос.

ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН
В 1987 году Го-

сударственные трудо-
вые сберегательные кассы 
СССР были реорганизова-
ны в Сберегательный банк. 
Основное направление де-

ятельности сводилось к 
обслуживанию юридиче-
ских лиц и населения. В 
1991 году статус банка пе-
реходит на уровень Акци-
онерного коммерческо-
го Сберегательного банка 
Российской Федерации. Так 
наступил новый период в 
истории бывших сберега-
тельных касс. 

КАК СЛОНА 
УЧИЛИ 
ТАНЦЕВАТЬ 

В 2007 году Сбербанк Рос-
сии возглавил Герман Греф. 
Выступая перед акционе-
рами, он поделился плана-
ми по повышению конку-
рентоспособности и выходу 
на международные рынки, 
прежде всего стран СНГ. 

– Мы должны создать 
очень гибкую, быстро ре-
агирующую на рыночные 

Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

«Сбербанк»: Все только начинается
12 ноября 2016 года "Сбербанку" исполняется 175 лет.  Почти за два века из 

нескольких сберегательных касс в центральной России финансовое учреждение 
выросло в международную группу, которая сегодня работает в 21 стране, 

обслуживает 140 миллионов розничных клиентов и более одного миллиона 
компаний в Европе, Турции и странах СНГ. 

сигналы, дружелюбную по 
отношению к клиентам, 
высоконадежную струк-
туру и должны задумать-
ся о дифференциации ри-
сков банка, – сказал Герман 
Греф. 

Позже в 2013 году вый-
дет книга журналиста Ев-
гения Карасюка «Слон на 
танцполе. Как Герман Греф 
и его команда учат Сбер-
банк танцевать», издание 
рассказывает о беспреце-
дентной реформе, прово-
димой в крупнейшем бан-
ке страны. 

10 ЛЕТ 
В КАЗАХСТАНЕ
К а з а х с т а н с к и й 

"Сбербанк"  стал первым до-
черним банком группы на тер-
ритории СНГ. За 10 лет работы 
на финансовом рынке Казах-
стана активы банка увеличи-
лись в 55 раз и сегодня пре-
вышают 1,5 триллиона тенге. 
Сбербанк является 4 крупней-
шим банком, при этом имеет 
лучший рейтинг среди банков 
Казахстана. Сегодня Сбербан-
ку доверяют более миллиона 
розничных клиентов и 50 ты-
сяч компаний. 

– Несмотря на богатую историю, у 
нас любят говорить: «Все только на-
чинается». Наша команда постоянно 
ставит перед собой новые амбициоз-
ные задачи и выполняет их с большой 
отдачей. Все наши проекты направ-
лены на развитее экономики стра-
ны. А свою прибыль банк постоянно 
инвестирует в развитие филиальной 
сети, внедрение новейших техноло-
гий и повышение качества услуг. Мы 

и дальше намерены оставаться крупнейшим ино-
странным банком на рынке Казахстана, предлагая 
лучшие продукты и сервис своим клиентам. В бан-
ковской сфере многие продукты похожи, но в один 
банк клиент хочет возвращаться, а в другой нет. 
Наша задача, чтобы клиент оставался с нами на-
всегда, –  отмечает Председатель Правления ДБ 
АО «Сбербанк» Александр КАМАЛОВ.  

Юлия ЧУЖОВА

ДТП произошло 31 ок-
тября рано утром на 
"тунгушской" дороге 

возле города Аксай. Там стол-
кнулись два автобуса, принад-
лежащих АО "Конденсат" и 
ТОО "Елжас", которые перевоз-
или рабочих.

В аварии пострадали семь 
человек, сколько из них рабо-
чих "Конденсата" и сколько 
"Елжаса" – выяснить не уда-
лось. Известно лишь, что все 
пострадавшие были доставле-
ны в центральную больницу 
Бурлинского района.

– Двое из них находятся 
в реанимации и один в отде-

лении хирургии. Все трое по-
ступили с черепно–мозговыми 
травмами. После осмотра врач 
оценит состояние пациентов и 
решит, оставят ли их в местной 
больнице или переведут на 
лечение в город, – рассказала 
заместитель директора 
по лечебной работе Бурлин-
ской ЦРБ Дарига КАБДЕНО-
ВА. – Что касается остальных 
пострадавших, их состояние 
оценивается как стабильное. 
Четыре человека получили 
легкие ушибы и иные травмы. 
Специалистами оказана необ-
ходимая помощь, и пациенты 
отправлены домой.

Фото очевидцев

В ЗКО столкнулись  
два автобуса: 

пострадали семь человек
Два человека находятся в реанимации районной больницы.
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Юлия  
МУТЫЛОВА 

Утро 31 октября у 
уральцев начался с 
очистки снега с до-

рожек и с автомобилей. 
Люди опаздывали на 

работу из–за слякоти и 
непроходимых тротуаров, 
и из–за опаздывающих 
автобусов. 

– Из–за того, что 
коммунальные службы 
города несвоевременно 
начали уборку снега, по 
центральным дорогам 
невозможно проехать. На 
каждом повороте аварии 
из–за слякоти. Шла по 
улице Молдагалиева, так 
там просто невозможно 
передвигаться. Снег тает, 
и дорога вся в воде, хотя ее 

недавно только отремон-
тировали. Что говорить 
об окраинах города, если 
даже проспект тонет в 
снегу и в воде, – жалуется 
жительница города Елена.

– Снова власти рапор-
туют, что  дороги чистят 
чуть ли не с ночи. Но как 
они чистят, если по улице 
Жангир хана в 8.40 утра 
проехать невозможно. 
Машины плетутся друг за 
другом. Если они этот не-
счастный снег почистить 
не могут, то что зимой в 
настоящие снегопады де-
лать будут?! – возмущается 
Арман Салимов. 

 █ К СНЕГУ ГОТОВЫ, 
 █ НО НЕ К ТАКОМУ

По словам руководите-
ля ТОО "Жайык Таза 

Кала" Болата АМИРГА-
ЛИЕВА, рабочие вышли 
чистить снег в 4 часа утра 
31 октября, однако через 
час снова пошел снег, 
причем с новой силой, и те 
маршруты, которые уже 
были отработаны, вновь 
засыпало.

– Мы ждали снег, но 
не думали, что его будет 
сразу так много. Вообще к 
зиме мы полностью гото-
вы. Сегодня 325 рабочих 
вышли на работу в 7.30. 
На линии сейчас работа-
ют 87 единиц техники, из 
них 33 – это спецмашины. 
В скором времени нам 
придут еще семь единиц 
техники, потому как есть 
старые машины, которые 
ломаются, – пояснил 
Болат АМИРГАЛИЕВ. 

К СНЕГУ 
НО НЕ К 
С самого утра  
31 октября Уральск 
завалило снегом. 
Только за один день 
в городе выпала 
декадная норма снега. 
С раннего утра на 
редакцию обрушился 
шквал звонков 
недовольных жителей, 
которые возмущались 
нечищеными 
тротуарами и 
остановками.
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ГОТОВЫ, 
ТАКОМУ

– Утверждено несколько 
маршрутов, по которым 
ездят колонны из шести 
машин. Первый марш-
рут начинается с улицы 
Тайманова, затем едут по 
улице Маметовой, по про-
спектам Достык и Евразия 
и потом обратно чистят 
вторую сторону дороги. 
Один круг этого маршрута 
занимает по времени око-
ло двух с половиной часов.

Стоит отметить, что в 
ТОО "Жайык Таза Кала" 
горожане стали звонить с 
самого утра, жалуясь на 
упавшие ветки деревьев. 
Всего таких жалоб посту-
пило 35, половину из них 
уже отработали.

По словам Болата 
АМИРГАЛИЕВА, синопти-
ки сообщили, что за сутки 
в Уральске выпала декад-
ная норма снега. 

 █ СНЕГ УЖЕ 
 █ ВЫВЕЗЛИ

Между тем, как рассказал 
и. о. руководителя ЖКХ, 
ПТ и АД Бекжан ТУК-
ЖАНОВ, снег, который 
выпал 31 октября, уже вы-
везли на карьер в Асан.

– Сейчас снег, который 
вывозят из центра города, 
выгружают в районе Теле-
центра, также есть специ-
альные места на карьере в 
Асан, Аниськино озеро, и 
мы определили еще два до-
полнительных места пло-
щадью по одному гектару 
в микрорайоне Болашак 
и близ поселка Меловые 
горки, – пояснил Бекжан 
ТУЖАНОВ.

Также руководитель 
ТОО "Жайык Таза Кала" 
Болат АМИРГАЛИЕВ 
отметил, что к зиме они 
полностью готовы. Уже 
закуплено 15 тысяч тонн 
песчано–соляной смеси и 
15 тысяч тонн бешафита.

– Из городского бюд-
жета на закуп смеси было 
выделено 23 млн тенге. Бе-
шафитом мы будем обра-
батывать только площади, 
потому как для того, чтобы 
обрабатывать весь город, 
необходима специальная 
канализация, которой у 
нас в Уральске нет, – сооб-
щил Болат АМИРГАЛИЕВ.

Кроме того, руководи-
тель ТОО "Жайык Таза 

Кала" заявил, что при убор-
ке снега в ПДП–1, ПДП–2, 
Деркуле и микрорайоне 
Жулдыз возникают труд-
ности из–за неровностей 
грунтовой дороги.

– Из–за отсутствия 
асфальта наша техника 
приходит в негодность. 
Особенно трактора с 
щетками. Ежегодно для 
уборки этих районов мы 
привлекаем технику со 
стороны, потому как своей 
не всегда хватает, – заявил 
Болат АМИРГАЛИЕВ. – 
Также есть проблемы и с 
остановочными павильо-
нами, которые находятся 
в частной собственности. 
Предприниматели не спе-
шат сами убираться, но и с 
нами заключать договора 
не хотят. Но мы все равно 
чистим остановки, вы-
ходит что бесплатно для 
владельцев магазинов.

К слову, на сегодняш-
ний день на балансе ТОО 
"Жайык Таза Кала" чис-
лится 108 единиц техники.

 █ СО СНЕГОМ 
 █ И БЕЗ 
 █ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Из–за снегопада в Ураль-
ске несколько районов 
города остались без элек-
тричества. 

Из–за непогоды без 
света остались жители 
поселка Зачаганск, района 
"Мясокомбинат", центра 
города и поселка Подстеп-
ное Теректинского района 
ЗКО.

– Наши бригады ра-
ботают. Из–за снегопада 
ветки задевают электроли-
нии из–за чего происходят 
замыкания. Просим горо-
жан набраться терпения. В 
скором времени все аварии 
будут устранены, – расска-
зал директор городского 
филиала АО "ЗапКаз-
РЭК" Сергей ДОЛЯ.

Также непогода стала 
причиной закрытия аэро-
порта Уральска.

Как сообщили в спра-
вочной аэропорта, рейсы 
начали принимать уже в 
13.30. С опозданием при-
были самолеты рейсом 
Астана–Уральск и Алма-
ты–Уральск.  

млн тенге было выделено на закуп 
песчано–соляной смеси в Уральске

 █ ОДНОЙ ЦИФРОЙ

23 000 000
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Кристина КОБИНА

По словам акима 
Уральска На-
римана ТУРЕ-

ГАЛИЕВА, во многих 
учреждениях, даже в 
государственных, нет 
должных условий для 
людей с ограниченными 
возможностями. Одним из 
таких объектов является 
поликлиника №1.

– Паспортизация объек-
тов началась четыре года 
назад, а вы до сих пор так 
и не осознали всей серьез-
ности вопроса по обеспече-
нию надлежащих условий 
для инвалидов, – заявил 
аким города Уральска.

На что директор по-
ликлиники №1 Светлана 
ЕРМЕККАЛИЕВА пообе-
щала, что все недостатки 
они исправят в скором 
времени.

Также громкие заме-
чания были и в сторону 
недавно капитально от-
ремонтированной школы 
№2.

– У вас в 2016 году 
только закончился капи-
тальный ремонт школы 
и там почему–то не были 
внесены изменения по 
обеспечению условий для 
инвалидов. По закону мы 
имеем право штрафовать 

всех, кто не соблюдает 
законодательство, – от-
метил Нариман ТУРЕГА-
ЛИЕВ.

Как сообщила руково-
дитель отдела занятости 
и социальных программ 
Айгуль ТУКЕШЕВА, 

согласно методическим 
рекомендациям, начиная 
с 2012 года отдел занятости 
начал мониторить на-
личие пандусов и других 
вспомогательных инстру-
ментов для инвалидов во 
всех учреждениях города.

– Начиная с 2014 
года, мы занимаемся 
адаптацией объектов для 
людей с ограниченными 
возможностями, а отдел 
архитектуры и градостро-
ительства занимаются 
паспортизацией этих 

объектов, – рассказала 
Айгуль ТУКЕШЕВА. – 
Всего по городу должны 
пройти паспортизацию и 
адаптацию 272 объекта. В 
этом году были провере-
ны 100 объектов, но из них 
на сегодня, к сожалению, 

адаптировано только 28. 
В законе есть определен-
ные пункты для людей с 
ограниченными возмож-
ностями, если хоть один 
пункт не будет выполнен, 
то объект считается не 
адаптированным.

Предпринимателей  
и госучреждения  
будут штрафовать  
за отсутствие пандусов

Сумма штрафов будет варьироваться от 50 до 400 МРП.
фото из архива «МГ»
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Из-за работы пункта приема 
черного металла у уральцев 
рушатся дома
Уже более пяти лет  
жители частного  
сектора в районе  
железнодорожного вокзала задыхаются  
от гари, которая распространяется с пункта 
приема черного металла.

Кристина 
КОБИНА

По словам жи-
тельницы улицы 
Вагонная Елены 

ШМИДТ, проблема с 
шумом и дымом, которые 
идут с ТОО "Уралвтор-
мет", длится уже более 
пяти лет. Кроме этого, 
утверждают жильцы, их 
дома начали трескаться 
от постоянной вибрации.

– Мы тут живем очень 
давно. База по приему 
черного металла, распо-

ложенная по нашей улице 
Вагонная, 2А, открылась 
пять лет назад. Здесь 
каждый день происходит 
погрузка вагонов, где гру-
ды металла скидывает 
погрузчик, который прес-
сует втормет. Из–за этого 
возникает сильная ви-
брация, от которой наши 
дома просто стали тре-
щать по швам. У многих 
начали трескаться стены. 
Бывают случаи, когда от 
вибрации в домах падает 
мебель, – жалуется Елена 
ШМИДТ.

Как рассказали 
местные жители, ТОО 
"Уралвтормт" работает 
круглосуточно, и жители 
этого района давно за-
были о спокойном сне в 
тишине.

– У меня трое детей. 
Из–за всего этого шума 
невозможно жить. Кроме 
того, на предприятии об-
жигают металл, поэтому 
вывесить вещи во двор 
мы не можем, в миг все 
станет черным, что потом 
просто не отстирать, – за-
явила жительница улицы 

Вагонная Людмила КА-
ЛАШНИКОВА.

Между тем, местные 
жители не раз обраща-
лись к руководству ТОО 
"Уралвтормет" со своими 
претензиями, однако оно 
никак на них не реагиру-
ет.

Корреспонденты "МГ" 
неоднократно пытались 

выйти на связь с руково-
дителем предприятия, 
однако безрезультатно. 
Директора не удалось 
застать на месте. Мы на-
правили официальный 
запрос в ТОО "Уралвтор-
мет".

Также по данной 
жалобе был направлен 
запрос в акимат ЗКО. 
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Лицензия № 1.2.29/197/36 от 27.02.2015г. выданная Национальным Банком РК.

Собираетесь купить бытовую тех-
нику, мебель, поскорее закончить 
дома ремонт или отправиться в дол-
гожданное путешествие? Достичь 
этих и других целей вам с легкостью 
поможет наш Экспресс–кредит со 
сроком погашения до 5 лет. Макси-
мальная сумма к выдаче по нему 
очень удобна: для участников зар-
платного проекта ForteBank она со-
ставляет 5 млн тенге, а для осталь-
ных клиентов – 3 млн тенге. По 
словам заместителя директора фи-
лиала по розничному бизнесу Гуль-
нары СЕЙЛЬХАНОВОЙ, для участ-
ников зарплатных проектов банка 
предусмотрены дополнительные 
скидки по ставке вознаграждения.

– Главное преимущество экспресс–
кредитования – это, конечно же, опе-
ративность, – говорит заместитель 
директора по розничному бизнесу 
Гульнара СЕЙЛЬХАНОВА (на фото). 
– Мы усовершенствовали процеду-
ру рассмотрения заявок, благода-
ря чему решение о выдаче кредита 
принимается и озвучивается менед-
жером уже в момент консультации 
заемщика. Бумажная волокита 
тоже осталась в прошлом, и вам 
достаточно предоставить банку 
только 1 документ, удостоверяю-
щий личность.  "Если проблему 
можно решить за деньги, то это 
не проблема, а всего лишь рас-

ходы», – шутят некоторые. Но, 
согласитесь, совсем не 

до смеха, когда мы 
сами сталкиваем-

ся с неизбежны-
ми и срочными 
затратами. 

ForteBank не 
оставит вас в 
беде, ведь для 

таких ситуаций предусмотрен кре-
дит на неотложные нужды. Это 
универсальный заем для физиче-
ских лиц на сумму от 500 тысяч до 50 
млн тенге сроком до 10 лет. В отли-
чие от экспресс–кредита, в данном 
случае понадобится залоговое обе-
спечение. Им может быть квартира, 
жилой дом, коммерческая недви-
жимость, а при необходимости до-
полнительного залога принимаются 
земельные участки, пригодные под 
ИЖС. 

– Персональные условия к заем-
щикам по такому кредиту во мно-
гом зависят от метода подтвержде-
ния дохода. Так, если для клиентов 
с полным подтверждением  сумма 
кредита составит до 70% от стоимо-
сти недвижимости, то при подтверж-
дении в упрощенном порядке или 
по анкетным данным максимальная 
сумма кредита возможна до 50% от 
стоимости залогового имущества, – 
продолжает заместитель директо-
ра филиала. – Рассмотрение заявок, 
как и в первом случае, тоже доволь-
но быстрое, а для предварительно-
го решения по выдаче хватит всего 
одного документа – удостоверения 
личности. Ставки по всем кредитам 
в ForteBank среднерыночные.

По ее словам, определенными 
кредитными свойствами облада-
ет и ForteCard – уникальная банков-
ская карта. Благодаря широчайшей 
палитре возможностей этот продукт 
ежедневно приносит пользу своим 
держателям, в числе которых участ-
ники зарплатного проекта, вклад-
чики банка и прочие клиенты. На 
карточку Visa Platinum вы можете 
установить кредитный лимит на сум-
му до 3 млн тенге сроком до 3 лет. 
Комиссия за услугу составит всего 

450 тенге в месяц, есть также воз-
можность оформления кредитного 
лимита по сниженной ставке при за-
логе вклада.

– Подайте заявку на ForteCard, ис-
пользуя всего 1 документ, и вы по-
лучите возможность сэкономить 
на абсолютном большинстве сво-
их операций! Например, с каждой 
безналичной покупки вас ожидает 
CashBack, то есть банк вернет 1% от 
стоимости оплаченного товара или 
услуги. Также стало удобно снимать 
с карточки деньги, включая кредит-
ный лимит. Это совершенно бес-
платно в банкоматах любого банка 
Казахстана, а если ваша карта класса 
Visa Gold или Visa Platinum, то нуле-
вая комиссия распространяется уже 
на банкоматы всего мира, – говорит 
Гульнара СЕЙЛЬХАНОВА.

Но не спешите снимать с карты все 
деньги, ведь на остаток средств банк 
начислит вознаграждение. В зави-
симости от вида карточки эта сумма 
может достигать до 5% годовых,  сле-
довательно остаток денег работает 
как депозит. Ну, а бесплатное СМС–
информирование поможет момен-
тально контролировать все посту-
пления и расход средств по карте. 

Более подробно об этих и других 
продуктах одного из ведущих банков 
страны вам с удовольствием расска-
жут наши менеджеры. 

ForteBank поздравляет всех 
своих клиентов, жителей и 
гостей города Уральск, всех 
своих коллег с приближаю-
щимся  Праздником – Днем 
национальной валюты тенге 
и приглашает  к нам в банк!

ForteBank: кредит тоже 
может быть «комфортным»!
Обилие предлагаемых банками кредитных продуктов не только дает заемщику большие возможности,  
но и заставляет весьма ответственно относиться к своему выбору. Предлагаем вам обратить внимание 
на кредиты от ForteBank. Девиз финансового института – «Банк для людей»,   
находит свое отражение и в выдаче займов. Мы стремимся к тому, чтобы клиенту было  
комфортно с нами на всех стадиях кредитного процесса!  

г.Уральск, пр.Достык–Дружбы, 185/1, тел.: 50–94–06, 50–01–04, 51–03–85
г.Уральск, пр.Абулхаир хана, 167, тел.: 22–88–08, 22–88–07
г.Уральск, ул.М.Маметовой, 69, тел.: 53–32–92, 53–33–17

г.Аксай, ул.Дружбы народов, 1/8А, тел.: 8 (71133) 92–7–95

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ:
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 █ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

днем...      –3
ночью...   –6

СРЕДА

02.11

днем...    –4
ночью...  –8

ЧЕТВЕРГ

03.11

днем...     +1
ночью...  –6

ПЯТНИЦА

04.11

днем...    +1
ночью...  –3

СУББОТА

05.11

днем...      –6
ночью...   –8

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.11

днем...    +1
ночью...  –6

ПОНЕДЕЛЬНИК

07.11

днем...    +4
ночью...  +1

ВТОРНИК

08.11

Источник: gismeteo.kz

Алишеру нужна 
помощь читателей

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

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

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

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

 █ МИЛОСЕРДИЕ

На ваши вопросы отвечала 
Кристина КОБИНА. 
На этой неделе по рубрике «Диалог» 
будет дежурить 
Юлия ЧУЖОВА.  
Свои вопросы 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.

– Проживаю в доме 
по адресу: ул. Мункейу-
лы, 83/2. У меня вопрос 
по поводу маршрутных 
автобусов. На работу до-
бираюсь на двух автобу-
сах с помощью маршру-
та №7 и №43. Автобус №7 

слишком мал для строя-
щегося и расширяюще-
гося микрорайона. Не-
ужели нет возможности 
пустить автобусы с боль-
шей вместительностью?

– Асем

– В настоящее время 
идет ремонт внутриквар-
тальных дорог. Как только 
закончатся строительные 
работы, мы обязатель-
но рассмотрим варианты, 
чтобы продлить маршруты 
и пустить автобусы боль-

шей вместимости в этот 
район, – прокомментиро-
вал ситуацию главный спе-
циалист ЖКХ Орынбасар 
БИСЕНГАЛИЕВ.

– Прошу не оставить 
мою жалобу без ответа. 
Мы проживаем по адре-
су: Мункейулы, 83/2. Хо-
телось бы узнать также 
о принятых мерах по по-
воду благоустройства 
нашего двора, в том чис-
ле и детской площад-
ки, которой нет именно 
в нашем дворе. Нашим 
детям просто–напросто 
негде играть. Чем им за-
ниматься после школы?

– Асем

– В первую очередь 
жители должны обратить-
ся в маслихат или к своему 
депутату по этому вопросу. 
Далее их поставят на оче-
редь по благоустройству 
дворов, и если финанси-
рование будет выделено, 
то уже в следующем году в 
этом дворе установят дет-
скую площадку, – ответили 
в ЖКХ г.Уральск.

– Здравствуйте. Мы 
живем по адресу: ул. Га-
гарина 25. В прошлую 
пятницу, 26 октября, у 
нас весь день не было хо-
лодной воды. Еще зима 
не началась, а у нас уже 
аварии?

– Галина

– По улице Гагарина 
в районе ТЭЦ подрядной 

организацией ТОО «Газ-
КотлоМонтаж» в этот день 
производились работы 
по переключению на но-
вый водопровод в рамках 
программы «Нурлы Жол». 
Именно поэтому 26 октя-
бря в этом районе не было 
холодной воды. Мы пред-
упреждали жителей Ураль-
ска через СМИ, – ответили в 
ТОО «Батыс су арнасы».

Воды не было  
целый день

Детям негде играть

Пустите большие автобусы
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Помогите поехать  
на лечение

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

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

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

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

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

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

Никите нужна  
ваша помощь

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

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

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

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

 █ ЖАЛОБНАЯ КНИГА

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

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

Помогите поехать  
на операцию

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

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

Номер счета в Народном банке 
KZ856012343000007986 

– Добрый день. Про-
живаем по улице Самал 
на пересечении улиц Ко-
выльная в районе ста-
рого аэропорта. Очень 
огорчает, что большое 
внимание уделяется 
микрорайонам №7,№9, 
но на нашей улице кро-
мешная тьма уже после 
19 часов вечера. Прошу 
властей города, а также 
начальство ТОО «Жай-
ык Жарыгы» устано-
вить на нашей улице 
светильники.

– Айгуль 

– В первую очередь 
нужно написать заявление 
на имя руководителя ЖКХ, 
ПТ и АД г.Уральск Кайрата 

МУХАМБЕТКАЛИЕВА. По-
сле этого мы рассмотрим 
все возможные варианты 

и решим эту проблему. Без 
заявления мы никаких мер 
предпринять не  можем, 

– пояснил главный специ-
алист ЖКХ Орынбасар БИ-
СЕНГАЛИЕВ.

– Хотелось бы об-
ратиться к руковод-
ству автобусного парка. 
Маршрут №52 перестает 
ездить уже после 20 ча-
сов вечера, и если дети 
запаздывают на заня-
тиях, им приходится в 

темноте идти по улице 
Яблоневая. Продлите, 
пожалуйста, время рабо-
ты маршруток хотя бы 
до 22 часов.

– Касым Нуртаев

– Маршрут №52 рабо-
тает до 22.00. Если жители 
не могли дождаться авто-
буса, то только по причине 
его поломки. Все автобусы 
у нас сходят с маршрута по 
установленному графику. 
Но к вечеру из–за сниже-

ния пассажиропотока ин-
тервал между автобусами 
увеличивается в несколь-
ко раз. Тем не менее авто-
бусы маршрута №52 ходят 
до 22.00, – ответил главный 
специалист ЖКХ Орынба-
сар БИСЕНГАЛИЕВ.

– Я проживаю по 
адресу: ул. Скоробогато-
ва, 70/1. Дорога в этом 
районе разбита и ее за-
сыпали глиной, и даже 
не удосуживаются поли-
вать водой. Когда проез-
жают машины по этой 

дороге, просто невоз-
можно дышать от такой 
пыли, особенно в сухую 
погоду. Кто отвечает за 
этот участок? И кому 
можно написать жало-
бу?

– Махмут АКИМ
– Мы провели обсле-

дование по данному адре-
су. На самом деле пробле-
ма есть. Мы планировали 
отгредирировать этот уча-
сток дороги, но погодные 
условия пока не позволя-

ют сделать это. Как только 
наладится погода, мы ре-
шим этот вопрос, – ответил 
главный специалист отде-
ла ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск 
Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ.

Из-за пыли дышать 
невозможно

Продлите нам маршрут

Ходим  
в кромешной тьме
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По д ж е л у д о ч н а я 
железа – орган 
пищеварительной 

системы, расположенный 
в брюшной полости, поза-
ди желудка.

Главные функции под-
желудочной:
Выработка гормона 
инсулина. Он регулиру-
ет уровень глюкозы в 
крови.
Производство фермен-
тов, участвующих в 
переваривании пищи, 
при их недостатке или 
отсутствии еда про-
ходит через организм 
транзитом.

Поджелудочная рабо-
тает без сбоев, пока 
человек:
1. Рационально пита-
ется: не злоупотребля-
ет алкоголем, жирной 
и сладкой пищей.
2. Не травмирует 
брюшную полость.

Если одно из этих усло-
вий нарушается – возника-

ет панкреатит (воспаление 
поджелудочной железы).

Рассказывает Алек-
сандр КАРАБИНЕНКО, 
профессор кафедры 
госпитальной терапии 
РНИМУ им. Пирогова:

– Симптомы острого 
панкреатита – нестерпи-
мая боль, которая возника-
ет в верхней части живота 
либо с левой, либо с правой 
стороны и постепенно 
опоясывает живот и спину, 
интоксикация (тошнота 
и рвота, которая не при-
носит облегчения, – один 
из главных симптомов 
панкреатита) и несварение 
пищи. Острый панкреатит 
часто называют праздной 
болезнью – он возникает 
из–за переедания, что ча-
сто случается в праздники. 
Кстати, в нашей стране 
панкреатит – это вторая 
по частоте хирургическая 
патология после аппенди-
цита.

Панкреатит бывает 
не только острый, но и 
хронический. Причин у 
хронического панкреатита 

Что болит в левом боку?
Чем грозят проблемы с поджелудочной
Говорят, если тянет в боку, могут быть проблемы с поджелудочной. 
Что это за орган такой и зачем нам нужен?

две – мужская (алкоголь) 
и женская (камни в желч-
ном пузыре). Ещё одна 
категория больных – обе-
спеченные люди, которые 
позволяют себе ежедневно 
принимать крепкие каче-
ственные спиртные напит-
ки под высококалорийную 

закуску. После каждой 
чрезмерной трапезы раз-
вивается воспалительный 
процесс и поджелудочная 
железа увеличивается в 
размерах, давит на про-
токи. Нарушается прохож-
дение панкреатичес кого 
сока, и возникает хрониче-

ский кальцифицирующий 
панкреатит.

При хроническом те-
чении болезни тупые ною-
щие боли сопровождаются 
отрыжкой, тошнотой, взду-
тием живота, а на поздних 
стадиях болезни, когда 
воспаление затрагивает и 
нервные волокна, болевой 
синдром становится по-
стоянным.

Если пациент с острым 
панкреатитом неминуемо 
оказывается в больнице, то 
к хроническому пациенты 
обычно стараются притер-
петься. Подобная терпели-
вость может закончиться, 
увы, раком поджелудочной 
железы – одного из самых 
коварных онкологических 
заболеваний. Доказано, что 

хроническое воспаление 
провоцирует мутацию 
и перерождение клеток 
поджелудочной железы. 
Особенность рака поджелу-
дочной в том, что он даже 
на начальной стадии даёт 
обсеменение (метастазиро-
вание) всего организма.

Поэтому лечить хрони-
ческий панкреатит нужно 
обязательно. Обычно при 
таком диагнозе врач на-
значает препараты для 
облегчения боли и фермен-
ты, если поджелудочная 
железа вырабатывает их 
мало. Иногда больному 
требуется инсулин, чтобы 
регулировать уровень глю-
козы в крови. 

АиФ

ПРАВИЛЬНАЯ СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
Современная классика – это не просто стиль сегодняшней эпохи, это образ жизни, 
мировоззрения и выбор всего наилучшего и удобного из современных требований.

Стены в пастельных тонах, 
паркет в янтарных тонах 
создают впечатление ро-

скоши, комфорта. Цельные поро-
ды дерева в паркете выступают 
настоящим произведением искус-
ства. А стеклянные двери будут 
очень эффектным интерьерным 
решением.

Центральную часть гости-
ной комнаты можно эффектно 

зонировать с помощью подиума и 
колон. За овальным столом, рас-
положенным в центре комнаты, 
можно комфортно расположить-
ся вечером для семейных бесед. 
Мягкая мебель и драпировки на 
окнах подчеркнут тональности 
торжественной и очарователь-
ной обстановки комнаты, эту же 
цель подчеркивают лепнина в 
карнизах, позолота, картины с 

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ОБУСТРАИВАТЬ КАБИНЕТ И БИБЛИОТЕКУ, 
ТО ВАМ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОВЕТЫ: 

1. В цветовой палитре 
следует сочетать пастель-
ные цвета в стенах, потолке 
с темной мебелью из дерева. 

2. Поменять цветовую 
гамму комнаты можно за 
счет изменения обивки ме-
бели.

3. Для освещения луч-
ше сочетать традиционные 
люстры, точечный и неоно-
вый свет. 

античным сюжетом, чистые ли-
нии, отсутствие лишней мебели 
и умеренность в цветовой гамме.

Светильники под старинные 
канделябры, портьеры, будуар 
будут подчеркивать роскошь в 
спальне. 

Исключение из современной 
классики можно сделать для дет-
ской комнаты, для которой ло-
гичней будет использовать стиль 
постмодернизма.

Для отделки следует при-
менять современные технологии 
и сами материалы. Кирпич, гип-
сокартон, венецианская штука-
турка, пеноблоки отлично подой-
дут для стен квартиры, в детской 
следует использовать краску, а 

в ванной комнате керамическая 
плитка и венецинская штукатур-
ка, потолок будет эффектно вы-
глядеть за счет гипсокартона с 
скрытой в нем подсветкой, для 
пола будет идеальным паркет из 
различных пород дерева. 

Электрификацию следует 
уметь прятать. С этой функцией 
отлично справятся фальш–стены 
и фальш–потолок, которые так-
же замаскируют вентиляционные 
стены. Своеобразный портал из 
мебели также прикроют технику. 
Не забудьте про решетки венти-
ляции, которые будут охлаждать 
электронику.

diy.ru

Для освещения 
лучше сочетать 
традиционные 
люстры, точеч-
ный и неоно-
вый свет. При 
этом мягкий 
свет сгладит 
контрасты для 
создания ощу-
щения теплоты 
и уюта.

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

Одним из основных на-
правлений работы СПП и 
ВК является решение  про-
блем (жалоб) пациентов на 
месте по мере их появле-
ния и в оптимальные сроки. 
Главный принцип службы – 
«здесь и сейчас», т.е. разбор 
ситуации на месте. Причем 
в службу могут обращать-
ся как сами пациенты, так и 
их родственники.  Поводом 
для обращения могут по-
служить следующие причи-
ны: если пациент  остался 
недоволен качеством оказа-
ния медицинской помощи, 
столкнулся с фактом вымога-
тельства денежных средств 
медицинским персоналом 
за медицинские услуги, ока-
зываемые в рамках гаранти-
рованного объема бесплат-
ной медицинской помощи, 
столкнулся с грубым отно-
шением со стороны меди-
цинского персонала, а также   
с  другими проблемами, свя-
занными с порядком и ка-
чеством оказания медицин-
ской помощи, он может:

• Лично, устно или пись-
менно  обратиться к ру-
ководителю Службы 
поддержки пациентов, 
Исенгазиевой Кларе Исма-
ковне, с 8.00 до 16.30 часов 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья (главный кор-
пус, 3 этаж)

• оставить свое пись-

менное обращение с указа-
нием своих данных  (Ф.И.О., 
телефон) в ящиках обра-
щений, размещенных  на 
первом этаже, напротив 
регистратуры в диспансер-
ном отделении и в каждом 
стационарном отделении 
в комнатах свиданий с род-
ственниками. 

• обратиться на  сайт 
www.zko-ocpz.gov.kz в рубри-
ку «Блог директора».

• позвонить в Сall-центр  
областного управления 
здравоохранения по номе-
ру: 24-00-06.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТОВ  обязательно 
рассмотрит данное обра-
щение и представит обра-
тившемуся информацию по 
результатам рассмотрения 
вашего обращения не позд-
нее 5 календарных дней

В СЛУЖБЕ ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТОВ  ГККП «ОЦПЗ» 
функционирует  ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ, куда пациент или 
его родственники могут об-
ратиться  с 8.00 до 16.30 
часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья:  24-
17-14

СПП и ВК осуществля-
ет деятельность по управ-
лению качеством оказания 
медицинских услуг в ГККП 
«ОЦПЗ» в соответствии с 

приказом МЗ СР РК № 173 
от 27.03.2015 г. За 9 меся-
цев 2016 года СПП и ВК был 
проведен аудит случаев, 
подлежащих обязательной 
экспертизе: летальные (5 
случаев за  прошедший пе-
риод), расхождение напра-
вительного и клинического 
диагнозов (52 случая), удли-
нения или укорочения сро-
ков лечения (28 случаев), 
повторных госпитализаций 
в течение месяца по поводу 
одного и того же заболева-
ния (6 случаев), кроме того, 
проведен аудит не менее 
10 % всех пролеченных слу-
чаев в стационаре. Всего за 
прошедший период прове-
ден аудит 302 медицинских 
карт стационарных боль-
ных. Выявленные замеча-
ния, в основном, по качеству 
ведения документации, не 
всегда проводится обследо-
вание согласно ПДЛ (не про-
водилась ЭКГ, консультация 
психолога согласно клиниче-
ским ПДЛ от 2015 года)

Также проводился аудит 
работы  диспансерного от-
деления, всего за 9 месяцев 
2016 года было провере-
но 285 карт амбулаторных 
больных. Замечания по ве-
дению ф. 025/у: формаль-
ные описания психического 
состояния, неполные диа-
гнозы, сокращения, недо-
статочный контроль за при-

емом рекомендуемого 
лечения, отсутствие этапных 
эпикризов). 

Главной медицинской се-
строй проводилась внутрен-
няя экспертиза работы СМР, 
имеется план аудита,  по ре-
зультатам составлены про-
токолы, передаются в СПП 
и ВК. 

Также СПП и ВК ежемесяч-
но проводит анкетирование 
пациентов, сотрудников, на 
основании которых форми-
руются выводы, планируют-
ся мероприятия по улучше-
нию качества медицинской 
помощи в организации. 

Рассматриваются обра-
щения граждан, всего таких 
обращений за 9 месяцев 
было 22, из них 20 обраще-
ний письменных, 2 – устных 
в Call-центр: 6 обращений с 
требованием снять с учета от 
психически больных, 4 – об-
ращения по поводу отказа в 
госпитализации и «ранней» 
выписки из стационара, 3 
обращения консультатив-
ного характера, 2 обраще-
ния от соседей психически 
больных с  жалобами на их 
поведение, 2 по поводу на-
рушения этики и деонтоло-
гии медицинскими работ-
никами, 1 жалоба по факту 
смерти пациента в стацио-
наре (проводилась внепла-

Служба поддержки пациентов в ГККП 
«Областной центр психического здоровья»    
 ГККП «Областной центр психического здоровья»  информирует  население, что в нашем 
учреждении функционирует Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля.

новая проверка ККМФД, 
жалоба необоснованна), 
1 жалоба на руководителя 
(проводилась внеплановая 
проверка ККМФД, жалоба 
необоснованна), 1- обраще-
ние от СМИ с просьбой дать 
пояснения, 1 обращение по 
поводу несвоевременно-
го обеспечения лекарствен-
ными средствами в рамках 
ГОБМП, 1 обращение не по  
профилю учреждения, пере-
направлено.  Обоснованных 
жалоб за 2016 год не было, 
была 1 частично обоснован-
ная. 

Результаты клинического 
аудита, аудита СМР, анкети-
рования, разбора обраще-
ний рассмотрены на засе-
даниях СПП и ВК, заседания 
проводятся ежемесячно, за 
прошедший период было 9 
заседаний. По результатам  
были сформированы выво-
ды, разработаны планы ме-
роприятий по устранению 
выявленных нарушений и 
дальнейшему улучшению 
качества медицинской по-
мощи в организации, ко-
торый представлялся ди-
ректору для принятия 
управленческих решений. 
Было вынесено 2 дисципли-
нарных взыскания сотрудни-
кам за прошедший период, 
проведено 11 семинарских 
занятия с СМР, 4 семинар-
ских занятия с врачами, про-
водилась ротация старших 
медицинских сестер. 

Главным бухгалтером 
проводится ежекварталь-

но финансовый аудит, 
юрист проверяет качество 
ведения документации 
в канцелярии, отделе ка-
дров, работы делопроиз-
водителя, нарушений не 
выявлено, в СПП и ВК име-
ются протоколы. 

Информация о Службе 
размещена на сайте орга-
низации, во всех отделе-
ниях в комнатах свидания 
с родственниками, у реги-
стратуры диспансерного от-
деления, возле приемной 
директора. 

В СПП и ВК на телефон до-
верия за прошедший пе-
риод было 17 звонков, в 
основном обращались за 
разъяснениями, консульта-
циями, с жалобами обраще-
ний нет.   

По итогам рейтинговой 
оценки психиатрических ме-
дицинских организаций РК, 
ГККП «Областной центр пси-
хического здоровья» ЗКО за-
нимает 4 место среди всех 
психиатрических организа-
ций РК (всего 16) по итогам 1 
полугодия 2016 года. 

Заместитель директора 
ГККП «ОЦПЗ»  

по контролю качества 
медицинской помощи, 

руководитель СПП и ВК,  
ИСЕНГАЗИЕВА Клара 

Исмаковна, врач-
психиатр высшей 

категории
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– 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

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

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Термин «скрининг» оз-
начает «просеивание» или, 
точнее сказать, обследова-
ние населения с целью вы-
явления патологий на ран-
ней стадии развития. В 
обязательном порядке скри-
нинговые исследования 
проходят все будущие мамы 
для того, чтобы определить, 
входят ли они в группу риска 
осложнений беременности 
и наличия врожденных или 
генетических пороков раз-
вития у плода.

Плановое скрининговое 
УЗИ при беременности ре-
комендуется проводить 
не менее трех раз, однако 
при необходимости врач 

может назначить и до-
полнительные исследова-
ния. Основные процедуры 
проводятся на следующих 
сроках беременности:

 █ 11–14 
 █ НЕДЕЛЬ

Подтверждается жиз-
неспособность ребенка. 
Измеряется частота сер-
дечных сокращений. Иссле-
дуется толщина ворот-
никового пространства, 
которая отвечает за нали-
чие или отсутствие хромо-
сомных заболеваний.

Определяется наличие 
внутренних органов малы-
ша, дефекты конечностей, 
головного мозга.

 █ 20–22 
 █ НЕДЕЛИ

Выявляются патологии, 
наличие осложнений бере-
менности, наличие или от-
сутствие хромосомных за-
болеваний и аномалий в 
развитии плода.

 █ 32–34 
 █ НЕДЕЛИ

Оцениваются нормы раз-
вития плода, количество 
околоплодных вод, состоя-
ние плаценты, предлежание 
плода. Определяется функ-
циональность внутренних 
органов ребенка. Излага-
ется предположительная 
дата родов.

Для чего проводится ультразвуковой 
скрининг беременных?
УЗИ уже давно стало одной из важных процедур при беременности, которое позволяет выявить 
отклонения в развитии малыша и корректировать нарушения. Как  УЗИ помогает выявлять патологии 
плода, рассказала врач УЗД ГККП ПХВ «Областной перинатальный центр»  Надира БЕКБУЛАТОВА.

 █ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 █ СКРИНИНГ–
 █ ОБСЛЕДОВАНИЯ

При наличии у женщины 
хромосомных заболеваний, 
аномалий, хронических, 
врожденных или инфекци-
онных болезней скрининг 
назначается врачом чаще. 
Данный метод обследова-
ния не влияет на здоровье 
ребенка и не способен про-
воцировать осложнения или 
нарушения.

  
  Результаты УЗИ скринин-

га позволят родителям уз-
нать все тонкости в развитии 
ребенка и при необходимо-
сти принять правильное ре-
шение. Врачам данный ме-
тод исследования позволит 
правильно вести беремен-
ность и получить необходи-

мую информацию о внутри-
утробном развитии.

При наличии патологий 
или нарушений врач сможет 
предотвратить патологиче-
ские процессы и провести 
все возможные процедуры, 
которые позволят сохранить 
беременность и жизнедея-
тельность будущего ребен-
ка. Результаты скрининг–ис-
следования фиксируются в 
карте беременной.

Своевременное скринин-
говое УЗИ при беремен-
ности позволяет выявить 
отклонения в развитии ма-
лыша и корректировать на-
рушения. Данное обследо-
вание полностью безопасно 
для ребенка и женщины и 
не должно вызывать у бере-
менной негативных эмоций.
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Телефон для справок: 53–67–78
Адрес: г. Уральск, ул. Есенжанова, 19

В ТОО «Медицинский центр» 
проводится:

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

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

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

«Пенициллин» ашылуы 
дәуірі адам тарихындағы 
ф а р м а к о л о г и я л ы қ 
төңкерістің басы деп 
есептелуі тегін емес. 

Қазіргі уақытта 
қолданыстағы дәрілік 
заттардың жалпы 
көлемі мыңдаған жеке 
химиялық қосылыстарды 
және он мыңдаған дай-
ын дәрілік нысандар мен 
құрамдастырылған препа-
раттарды қамтиды.

Жаңа заманауи дәрі–
дәрмек саясатына қатысты 
Қазақстан Республикасында 
дәрілер тізімі, фармацевтік 
инспекциясы, стандарттық 
шарттары, амбулаторияда 
қолданатын дәрілер тізбесі, 
бағасы және сатып алу жол-
дары, Қазақстан Ұлттық фор-
муляры еңгізілген.

Қазақстан Ұлттық форму-
ляры дегеніміз, ғылыми–
клиниқалық сараптамадан, 
емдік қасиеті жоғары және 
қауіпсіз, тегін медициналық 
көмектін кепілдік берілген 
көлемінде қолданылатын 
дәрі–дәрмектер саны.

Қазақстан Ұлттық форму-
ляры заңды түрде бекітілген 
және емдеу протоколдары-
мен сәйкестендірілу үстінде.

Формулярлық жүйесінің 
топтаманың сипаты:

Әлеуметтік
Медициналық
Үнемшілдік
Ақпараттық
Кәсіби–ағартушылық 

тұрғыда болуы тиіс

Медицина мекемелерінің 
Формулярлық жүйесі, 
Формулярлық комис-

-Нашей миссией 
является охрана 
здоровья мате-

ри и ребенка посредством 
предоставления медицин-
ских услуг высокого каче-
ства на основе сочетания 
профессионализма персо-
нала, высоких технологий, 
современного оборудова-
ния с учетом удовлетво-
рения потребностей паци-
ентов, – говорит главная 
медсестра областно-
го перинатального цен-
тра  Гульсара ТАЖЕ-
КЕНОВА. – Внедрение в 
практику родовспоможе-

ния эффективных техно-
логий,  рекомендованных 
всемирной организацией 
здравоохранения, позволи-
ло снизить материнскую 

смертность.
 По словам Гульсары 

ТАЖЕКЕНОВОЙ, в  целях 
выявления врожденных 
пороков и хромосомных 
аномалий плода в наиболее 
ранние сроки беременности 
в центре проводится меди-
ко–генетическое консуль-
тирование супружеских 
пар, групп беременных 
женщин высокого риска 
по рождению детей с врож-

денной и наследственной 
патологией, специализиро-
ванного ультразвукового 
исследования высококва-
лифицированными специ-
алистами  по пренатальной 
диагностике.

Центр оснащен совре-
менным оборудованием, 
включая эндоскопическое, 
благодаря которому 
успешно оказывается вы-
сокоспециализированная 
медицинская помощь в 
восстановлении репродук-
тивного здоровья и дето-
родной функции в случае 
бесплодия у супругов.

– Также в центре работа-
ют 8 школ здоровья, которые 
проводят огромную работу 
по пропаганде здорового 
питания и стимулирования 
здорового образа жизни, 
тем самым осуществляя 
реализацию программы 
«Денсаулык» на 2016–2019 
годы , – говорит Гульсара ТА-
ЖЕКЕНОВА. – Наш принцип 
– ориентироваться только 
на самые лучшие передо-
вые технологии в лечении и 
диагностике, основанных на 
критериях доказательной ме-
дицины. Наша главная цен-
ность – здоровье населения. 

Гвоздь в пятке.  
Как пришпорить боль

В народе эту болезнь, сопровождающу-
юся резкой болью в пятке при ходьбе 
или беге, прозвали пяточной шпорой.

Её обладателям не позавидуешь: многие стра-
дальцы сравнивают возникающие у них бо-
левые ощущения с забитым в пятку гвоздём. 
Врачи–ортопеды к жалобам таких пациентов 
относятся с пониманием: пяточная шпора, или 
подошвенный фасциит, вызванный воспалени-
ем связки, поддерживающей продольный свод 
стопы, и костными выростами, возникающими 
в месте воспаления, – серьёзная проблема, ко-
торую хоть и сложно, но можно решить.

 █ КСТАТИ
При образовании шпоры на пят-
ке необходимо отказаться от: 
длительного хождения пешком; 
переноса тяжестей; бега, прыж-
ков; ношения обуви на высоком 
каблуке и на плоской подошве.

Избавиться от мучительных проявлений бо-
лезни и ускорить выздоровление помогут такие 
методы лечения, как:

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ: облегчить боль 
поможет приём нестероидных противовоспа-
лительных средств, а также инъекции кортико-
стероидов в место воспаления.

ОДНАКО: эти препараты имеют много побоч-
ных эффектов.

УДАРНО–ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ: этот способ 
лечения, который проводится с помощью специ-
ального прибора, генерирующего звуки (акусти-
ческие волны) очень низкой частоты (их невоз-
можно услышать) применяется при различных 
заболеваниях опорно–двигательного аппарата. 
Подошвенный фасциит – не исключение.

ОДНАКО: ударно–волновая терапия не всег-
да полностью снимает боль, и этот эффект не 
сохраняется длительно. К тому же процедура 
сама по себе болезненная, а стоимость курса 
лечения довольно высока.

ЧЕМ ЛЕЧИТСЯ ПЯТОЧНАЯ ШПОРА?

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА: среди самых попу-
лярных методов народной медицины, которые 
используются для лечения пяточной шпоры, – 
компрессы с желчью, дёгтем, солевые горячие 
ванны для ног.

ОДНАКО: народные методы эффективны на 
незапущенных стадиях болезни.

ОПЕРАЦИЯ: к этой мере врачи прибегают в 
крайнем случае, если после консервативного 
лечения боль в пятке так и не уменьшилась. В 
этом случае часть подошвенной фасции иссе-
кают, её натяжение уменьшается, за счёт чего и 
снижается боль.

ОДНАКО: результатом операции могут быть 
ускоренное развитие плоскостопия и появле-
ние новых проблем. Поэтому до операции луч-
ше дело не доводить.

Источник: АиФ

  – Слышала, что некоторые диетические 
продукты на самом деле мешают худеть. 

– Оля
Отвечает Зайнудин ЗАЙНУДИНОВ, главный 
врач Клиники лечебного питания ФИЦ пита-
ния и биотехнологии:
– Нередко на тортах и пирожных, выпечке пи-
шут «низкокалорийный продукт». Это введе-
ние в заблуждение потребителя. Думая, что 
продукт диетический, он употребляет его без 
меры. Между тем такие псевдодиетические 
«низкокалорийные продукты» содержат мно-
го углеводов и жира. Простые углеводы (сахар) 
сразу дают ощущение сытости, но оно быстро 
проходит. А потому хочется ещё и ещё кусо-
чек. И человек переедает. Надо смотреть на ис-
тинную калорийность блюда. Те же батончики 
мюсли хороши для перекуса, но нельзя питать-
ся ими постоянно. Нежирное молоко (1–2%) 
рекомендуют лицам, контролирующим свой 
вес, обычно 1–2 стакана в день. 

– Откуда газы в животе?
– Алена

Отвечает Семён РАПОПОРТ, доктор медицин-
ских наук, профессор, завотделом клиники 
Первого МГМУ им. Сеченова:
– Чаще всего причиной метеоризма бывает на-
рушение флоры кишечника, когда изменяет-
ся количественно и качественно уровень бак-
терий, причём в разных его отделах. То есть 
возникает тот самый всем известный дисбак-
териоз. Нарушать микрофлору могут различ-
ные заболевания, приём антибиотиков. Вто-
рая причина – это недостаток ферментов для 
переваривания пищи. Наконец, вздутие живо-
та может возникать, если человек находится в 
длительном стрессе или депрессии. В любом 
случае, если вы столкнулись с такой пробле-
мой, нужно проверить состояние не только ки-
шечника, но и желудка, поджелудочной желе-
зы, печени. 

– Помогают ли корсеты выпрямить осанку?
– Диана

  Отвечает доктор Сергей АГАПКИН, ведущий 
программы «О самом главном».
– Корсет может только помочь в обретении 
правильной осанки, но не является основным 
методом лечения. Ношение корсета долж-
но  сочетаться с массажем и гимнастикой.  По-
купать корсет следует в специализированных 
магазинах. 

– Чем анорексия отличается от булимии?
– Оксана

Отвечает диетолог Елена СОЛОМАТИНА:
– Это две формы психических расстройств, 
связанные с нарушением пищевого поведе-
ния. Анорексия – это полный отказ от еды, при 
булимии же у человека присутствует постоян-
ное желание потреблять пищу, причём в очень 
больших объёмах.
Визуально распознать человека, который стра-
дает булимией, сложно, он может быть совер-
шенно обычной комплекции и совсем не пол-
ный. Осложнение болезни – формирование 
устойчивого рвотного рефлекса при любых по-
пытках что–то съесть, раздражённость кишеч-
ника, нервозность.
При анорексии ситуация совершенно иная. Че-
ловек решает, что он недостаточно стройный, и 
поэтому отказывается от еды. Как правило та-
кой «пунктик» возникает из–за оценки кого–то 
из окружающих, чьим мнением дорожит этот 
человек. Человек почти ничего не ест, поэтому 
с психического уровня болезнь вскоре перехо-
дит на физиологию. Организм начинает сам от-
торгать любую пищу. Анорексия, в отличие от 
булимии, не только наносит больший вред здо-
ровью, но и является смертельно опасной.

Источник: АиФ

Дәрілік 
сауаттылығынызды  
арттырыныз
ЗАМАНҒА САЙ ДӘРІЛІК ЗАТТАР ЖАСАУ 20 ҒАСЫРДЫҢ ІРІ ЖЕТІСТІКТЕРІНІҢ БІРІ БО-
ЛЫП ТАБЫЛАДЫ.  ДӘРІЛІК ТУРАЛЫ ЖШС «МЕДИЦИНАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ» ЖОҒАРЫ 
САНАТТЫ ДӘРІГЕРІ ?? РАХАТОВ АЙТЫП БЕРДІ. 

сия, Дәрілік Форму-
ляр, Формулярлық 
кітапша, стандарттық 
фармакологиялық ем 
түрлері, тексеру және 
мониторингтік бағалау мен 
негізделеді. Формулярлық 

комиссия кеңестік –
ағартушылық сипатта дәрі–
дәрмектердін қауіпсіз 
жоғары дәрижеде және 
жеткілікті мөлшерде, бағалау 
арқылы қолданысына жауап 
береді.

Д ә р і – д ә р м е к т е р д і ң 
барлығы бірдей маңызды 
емес. Кейбіреулерінің 
тиімділігі жоғары және за-
мануи медицинаның олар-
сыз күні жоқ.

«Саламатты өмір салты мен адамның 
өз денсаулығы үшін ынтымақты 
жауапкершілігі қағидасы–міне, осылар 
денсаулық саласындағы және халықтың 
күнделікті тұрмысындағы мемлекеттік 
саясаттың ең басты мәселесі болуы тиіс» 
– Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауынан.

Областной перинатальный центр 
стал лучшим в Казахстане
Внедрение новых перинатальных технологий, подготовка и обучение кадров врачебного 
и среднего медицинского персонала, оснащение отделения современным медицинским 
оборудованием, создание выездных неонатологических реанимационных бригад – все 
это позволило снизить смертность новорожденных детей в нашей области.

 █ ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР



20 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО НОВОГО ГОДА
Аларм–аларм! До Нового года осталось всего два месяца –  
что успеть сделать за это время и наверстать упущенное?

 █ ОТКАЗАТЬСЯ 
 █ ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ

Идеальных людей не суще-
ствует, поэтому вредные 
привычки есть у всех. 

Если курите – бросайте, напивае-
тесь каждую неделю – бросайте, 
постоянно жалуетесь – бросайте, 
грызете ногти – бросайте. Сами 
определите свою вредную при-
вычку и откажитесь от нее.

 █ ПОХУДЕТЬ, ЗАПИСАТЬСЯ
 █ В СПОРТЗАЛ И СХОДИТЬ 
 █ ТУДА МИНИМУМ 20 РАЗ

Вы уже сто раз начинали, но 
бросали спустя месяц? В вашем 

кошельке уже 9 
месяцев пылит-

ся абонемент в 
один из спор-
тивных клу-
бов? Каждое 

воскресенье вы 
обещаете себе 

ОБЯЗАТЕЛЬНО сходить на тре-
нировку или в бассейн хотя бы 
раз, но потом находятся дела 
поважнее? Хватит планировать 
и обламываться – сделайте это. 
Во–первых, занятия спортом еще 
никого не убивали. Во–вторых, 
это повод познакомиться с новы-
ми людьми и снять стресс.

 █ СХОДИТЬ 
 █ НА МАСТЕР–КЛАСС 
 █ И НАУЧИТЬСЯ 
 █ ГОТОВИТЬ 
 █ НОВЫЕ БЛЮДА

В вашем холодильнике редко 
можно найти что–то кроме яиц 
и прокисшего молока? Привыкли 
питаться чем попало и на ходу? 
Ну, так дело не пойдет, давайте 
завязывать. Прямо сейчас найди-
те какие–то интересные мастер–
классы – практически каждый 
модный ресторан их проводит. 
Запишитесь! Кстати, на них мож-
но вкусно поесть.

 █ ПОДТЯНУТЬ 
 █ АНГЛИЙСКИЙ/
 █ НЕМЕЦКИЙ/
 █ ИТАЛЬЯНСКИЙ

Изучение языка – это невероят-
ная зарядка для мозга. Если вас 
не прельщают языковые курсы и 
вы не переносите «стадность», 
запишитесь к репетитору или 
послушайте аудиокурс. В кон-
це концов, просто посмотрите 
фильм на языке оригинала!

 █ СМОТРЕТЬ МИНИМУМ 
 █ 3 НОВЫХ ФИЛЬМА 
 █ В НЕДЕЛЮ

Черно–белая классика, фильмы 
Спилберга, ужастики или послед-
ние новинки, которые вот–вот 
закончились в кинотеатрах. Все 
на ваше усмотрение. Осень – 
идеальное время для вечерних 
кино–просмотров. Собирайтесь 
с друзьями и включайте. А еще 
круче – на языке оригинала и 
проекторе.

 █ ПРОЧЕСТЬ 6 НОВЫХ КНИГ
Это не так уж и много – всего 
лишь 3 книги в месяц. Совет – на-
шумевший «Шантарам», «Пара-
докс перфекциониста» и «Атлант 
расправил плечи».

 █ БЕСКОРЫСТНО 
 █ ПОМОЧЬ КОМУ–ТО

Если хочешь получить 
– отдай бескорыстно. 
Это правило я усвоила на всю 
жизнь. Помочь можно кому угод-
но и как угодно – теплыми ве-
щами, переводом денег, добрым 
словом или едой. Все зависит от 
вас. А нуждающихся в вашей по-
мощи, к сожалению, очень много. 
Делайте мир добрее.

 █ СХОДИТЬ К ВРАЧУ 
 █ И ПРОВЕРИТЬ 
 █ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Как давно вы откладываете по-
ход к стоматологу, терапевту 
или гастроэнтерологу? Здоровье 
(впрочем, как и счастье) не заме-
чаешь, когда оно есть. Сделайте 
это и не оттягивайте больше.

 █ СХОДИТЬ В БАНЮ 
 █ С ДРУЗЬЯМИ

И не 31 декабря, а в любые бли-
жайшие выходные. Но по–насто-
ящему – с вениками, чаем, медом 
и травами. Баня не терпит халат-
ности.

 █ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
 █ С НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Такие люди каждый день ходят с 
нами по соседним улицам, сидят 
в тех же ресторанах, ходят на те 
же выставки и очень часто сидят 
в одном же кабинете. Разговоры 
по душам, деловые переговоры 
или просто совместное чаекофе-
питие сделает вас чуточку до-
брее и откровеннее.

 █ ОТУЧИТЬСЯ 
 █ ЖАЛОВАТЬСЯ И НЫТЬ

Проведите эксперимент: завя-
жите на правую руку нитку или 
наденьте любой браслет, затем 
пообещайте себе не ныть и не 
жаловаться на жизнь–плохую по-
году–злую... Как только вы это 
правило нарушаете – браслет 
автоматически надеваете на дру-
гую руку. Ваш челлендж – про-
держаться хотя бы неделю. И это  
ох как непросто.

 █ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО 
 █ НИКОГДА НЕ РЕШАЛИСЬ 
 █ СДЕЛАТЬ

Заговорить с незнакомцем на 
улице, купить собаку, уехать на 

три месяца в Азию или просто 
попробовать экзотическое блю-
да. Жизнь слишком коротка. Ре-
шайтесь!

 █ ГОВОРИТЬ «Я ЛЮБЛЮ 
 █ ТЕБЯ» КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мы очень редко говорим самые 
важные слова и очень часто жа-
леем об этом в будущем. Зачем 
жалеть? Давайте говорить!

 █ ВСТРЕТИТЬСЯ СО 
 █ СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ

После завершения университета 
вы так и не встретились с одно-
группниками ни разу? Последний 
раз видели любимую школьную 
подругу на последнем звонке, 
а она вон уже третьего родила. 
Чем не повод для звонка? Поссо-

рились с лучшим другом из–за 
пустяка (о котором вы оба давно 
забыли), но так и не решаетесь 
позвонить? Прямо сейчас берите 
телефон и набирайте номер. Дру-
зья делают нашу жизнь лучше.

 █ НАВЕСТИТЬ РОДНЫХ, 
 █ КОТОРЫХ ДАВНО 
 █ НЕ ВИДЕЛИ

Вы давно видели бабушку, де-
душку, любимую тетю? По празд-
никам только созваниваетесь, но 
доехать в гости так и не хватает 
времени? А чем вы так заняты? 
Пожертвуйте 12–часовым сном 
на выходных после бурной пят-
ницы и заедьте в гости.

 █ НАУЧИТЬСЯ 
 █ СОЗДАВАТЬ
 █ ЧТО–ТО СВОИМИ 
 █ РУКАМИ

Не надо так саркастично улы-
баться. Я не про бабушкино вяза-
ние (хотя, а что в этом плохого). 
Декупаж, курсы лепки, новый 
холст и краски – доверьтесь сво-
ей фантазии и внутреннему ощу-
щению. Это снимает стресс, рас-
слабляет и дарит новые идеи.

 █ ПРИУЧИТЬ СЕБЯ 
 █ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ

Необязательно пить зеленые сму-
зи по утрам из шпината и крапи-
вы. Просто перестаньте есть бур-
геры и полуфабрикаты. И больше 
овощей, еще больше, еще.

 █ ВЛЮБИТЬСЯ
Тут комментарии излишни. Даже 
если у вас есть любимый чело-
век, влюбитесь в него заново.

 █ ПРОСЫПАТЬСЯ 
 █ НА ЧАС РАНЬШЕ

Это сложно, но возможно. 
Продлите свой день еще 
на час и успеете все вы-
шеперечисленное. 6 часов 
спят боги, 7 часов спят люди.

 █ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Вот просто взять и стать счастли-
вым. Это проще–простого. Толь-
ко кажется, что сложно.

И начинайте прямо сейчас. 
Осталось не так много времени!

Светлана СТОРОЖУК

Перед запека-
нием индейку 
лучше пред-
варительно 
замариновать, 
чтобы она по-
лучилась более 
нежной и вкус-
ной. В качестве 
маринада 
используются 
вода, вино, 
шампанское, 
коньяк с саха-
ром, медом, 
специями, пря-
ными трава-
ми, лимоном 
и чесноком. 
Индейка долж-
на находиться 
в маринаде до 
трех суток.

КСТАТИ
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 █ АСТРОПРОГНОЗ С 2.11 ПО 8.11.

Овен (21.03-20.04). Персональный гороскоп сулит сниже-
ние общей активности Овнов. Впрочем, такой темп не ли-
шит вас неких жизненных преференций, а, напротив, возна-
градит. Наконец-то вы получите возможность осмотреться, 
подумать, восстановиться. Профессиональный фундамент, 
заложенный на этой неделе, будет довольно прочным. Од-
нако серьёзно укрепить его поможет сотрудничество с кол-
легой из знака зодиака Дева. 

Телец (20.04-20.05). Чем холоднее становится температура 
за окном, тем жарче разгораются ваши чувства по отношению 
к объекту симпатии. Поддержать любовную идиллию спосо-
бен совместный культурный досуг. Астрологический прогноз 
настраивает Тельцов на перемены в карьерном плане. Не ис-
ключено, что некий Скорпион, вольно или невольно, станет 
угрозой вашего благосостояния в этот период. 

Близнецы (21.05-20.06). Если вы возьмётесь за какое 
либо дело, не бросайте его на полпути. Умение отрабаты-
вать ситуацию до конца и ставить логическую точку является 
для вас непременным этапом на пути к успеху. В этом меся-
це вы крайне впечатлительны и ранимы, а потому не исклю-
чены конфликты и обиды. В первую очередь, это распро-
страняется на ситуацию с участием женщины-Весы. 

Рак (21.06-22.07). Несмотря на то, что эта неделя проходит 
под эгидой незапланированных дел, ваше настроение нахо-
дится на высоком уровне. Более того, представится возмож-
ность испытать гордость за разрешение некой щекотливой 
проблемы. Любовный гороскоп сулит Ракам многочислен-
ные «уличные» и «транспортные» знакомства. Всерьёз вас 
вряд ли кто-то заинтересует, но внимание противоположно-
го пола повысит самооценку. 

Лев (23.07-22.08). Деловой гороскоп пробудит у Львов 
желание командовать окружающими. И если некоторые из 
коллег положительно отнесутся к подобной инициативе, 
то единомышленник-Овен встанет в оппозицию. С середи-
ны недели вас то и дело будут посещать мысли об уедине-
нии, занятии любимым делом. Вне зависимости от степени 
загруженности, постарайтесь найти время для реализации 
этих душевных потребностей. 

Дева (23.08-22.09). Ненужные, импульсивные траты могут 
подорвать стабильное финансовое положение Дев. Прежде 
чем совершить ту или иную покупку, подумайте, действи-
тельно ли вы в ней нуждаетесь? Зодиакальный гороскоп, в 
целом, благоволит накопительству - как материальному, так 
и профессиональному. Впитывайте опыт более успешных 
коллег, читайте специализированную литературу, самообра-
зовывайтесь.

Весы (23.09-22.10). Гороскоп совместимости заставит 
Весы поосторожничать. А всё потому, что вы кружите голо-
ву сразу нескольким неравнодушным к вам людям. Поста-
райтесь не заигрываться. Профессиональные события этой 
недели неоднозначны. С одной стороны, вы деятельны, 
мобильны и дружелюбны, а с другой - рассеяны и невнима-
тельны. Не исключено допущение ошибок, в том числе, и 
критических. 

Скорпион (23.10-21.11). Неделя наполнена приятными 
хлопотами, связанными со встречей гостей, организацией се-
мейных и дружеских застолий. Безусловно, подобное повле-
чёт неизбежные материальные затраты. Однако финансовый 
гороскоп даёт Скорпионам на ноябрь обнадёживающий про-
гноз. В карьере необходимо сосредоточиться на завоевании 
авторитета среди коллег. Особенно ценным будет признание 
вас, как профессионала, вышестоящим Козерогом. 

Стрелец (22.11-21.12). Если вы не хотите опытным пу-
тём проверить справедливость поговорки «Что имеем - не 
храним, потерявши - плачем», будьте бережны с близкими 
людьми. Это особенно актуально по отношению к мужчи-
не из знака Телец. Хороший момент для развития новых на-
правлений бизнеса, выстраивания долгосрочного сотрудни-
чества с партнёрами, в том числе из-за рубежа.

Козерог (22.12-19.01). Астропрогноз этой и следующей 
недели акцентирует внимание Козерогов на планировании 
зимних праздников. В качестве географических направлений 
рассмотрите Карелию, Татарстан, а также Чехию. Если вы пока 
ещё не встретили вторую половинку, присмотритесь к пред-
ставителю знака зодиака Рыбы. Вряд ли в данном случае бу-
дет применимо понятие «любовь с первого взгляда», однако 
это не умаляет проявляемой друг к другу нежности и тепла. 

Водолей (20.01-18.02). Личный гороскоп советует Водо-
леям не преувеличивать собственные возможности. Как бы 
вам ни хотелось объять необъятное, ваши ресурсы не без-
граничны. Кроме того, не стоит забывать, что жизнь состоит 
не только из работы и бытовых дел, но и из отдыха. Вспом-
ните, как давно вы читали книгу или пересматривали люби-
мый фильм. Не откладывайте эти маленькие радости на зав-
тра, вы достойны испытать их прямо сейчас. 

Рыбы (19.02-20.03). Вам давно и упорно кажется, что кол-
леги вставляют палки в колёса. Это не так. Бизнес-гороскоп 
рекомендует проанализировать собственные слова и по-
ступки. Велика вероятность, что вы сами спровоцировали 
некоторые проблемы. Чтобы обрести утраченное состояние 
покоя и внутренней уравновешенности, настраивайте себя 
на позитивный лад, не затрагивайте в разговорах с друзья-
ми острых, неудобных тем. Кто-то из Близнецов, оставлен-
ных в прошлом, захочет вернуться в вашу жизнь.

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 утерей , 
книга учета наличных денег, 

книга товарных чеков, 
кассовый апппарат, 

печать ИП «Газизов А.А.» , 
ИИН 890930351420 

считать не действительными. 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 F Натяжные потолки (Бельгия, 

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 F диагностика, ремонт, обслу-

живание компьютеров и ноутбу-
ков, установка Windows про-
г р а м м ,  у д а л е н и е  в и р у с о в , 
восстановление данных, подклю-
чение Интернета. Тел. 8-705-812-
01-04, 8-775-235-66-50, 30-68-56

РАЗНОЕ
 F ИП «Няня на дому», в р/не 

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

 F гадаю на картах таро, опыт 16 
лет, отвечу на любой вопрос. Тел. 
8-777-564-42-98

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМН. КВ.

 F “М.Маметова“, общежитие, 
общ. пл. 14 кв.м, не угловая, в 
хорошем состоянии, 2 000 000 тг., 
торг.  Тел.  8-776-917-55-15, 
8-705-821-05-53

 F “С.Тюленина“, 3 (5) эт., 6 500 
000 тг., С.Тюленина, 5/1. Тел. 
8-705-403-07-90

 F “Универмаг“, (рядом с 
рест. Мерей), общ. пл. 33 
кв.м, 3(5) эт, середина, кос-
мет. 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, ре-
монт, 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 изолированы, натяжные 
потолки, кондиционер, 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 
мебелью, 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 комму-
никации 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, благоустроен-
ный, 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.постройки, п/я насаждения. 
Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-
39-08

ДАЧИ

 F “Белая казарма“, ост. Русские 
бани, 8 сот., домик ц/полив, п/я 
насаждения, 4 000 000 тг, торг. 
Тел. 8-776-917-55-15

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

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, за-
стеклен на частный дом с удоб-
ствами, 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 насаж-
дения обменяем на 2 комн. кв. в 
центре в кирп. доме улучш. пла-
нировки, не выше 3 эт. + ваша 
доплата, рассмотрим варианты. 
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., под-

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
 F К о р п е ш к и ,  н а п о л н и т е л ь 

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

 F монеты казах. СССР, марки Пе-
тра 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

 F платье свадебное, брызги 
шампанского, б/у, р.48, 35000 тг., 
шуба с капюшоном, дымчатый, 
стриженный бобер, б/у, 95 000 тг. 
Тел. 50-63-75, 8-705-760-76-70

 F подгузники TEMA-M, 6000 тг за 
упаковку. Тел. 51-13-37

КУПЛЮ
 F ордена, медали, значки, ико-

ны, статуэтки, бумажные деньги 
и облигации, монеты СССР и пр. 
предметы старины. Тел. +7-915-
162-45-09

 F портупею, кобуру, бинокль, 
эл.вафельницу, казан, сковород-
ки, кастрюлю 40-50 л., топор, 
мясорубку, эл.чайник, дровяной 
самовар, статуэтки, медный таз, 
флягу, косу, мельхиоровую посу-
ду, иконы дорого.Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

ИЩУ РАБОТУ
 F профессиональная няня-вос-

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

ЕСТЬ РАБОТА
 F на постоянную работу требу-

ется специалист с опытом бухгал-
тера, финансиста. Тел. 8-777-
587-17-44, 8-702-823-70-77
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 █ КРОССВОРД

 █ СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
 1. Болтовня кузнечи-
ка. 6. Повод к греху. 
10. Облагороженная 
барахолка. 11. Воз-
даяние за труды. 12. 
У буковок он бывает 
верхний и нижний. 13. 
Ремесло Пугачевой. 
14. Дружелюбное по-
ведение хвоста. 15. 
Клякса, после затира-
ния ее ластиком. 16. 
«Согнут калачом, уку-
сить нельзя и пройти 
нельзя» (загадка). 17. 
Полуостров в анек-
дотичными жителя-
ми. 21. Сценическая 
дама. 25. Немецкий 
композитор с артил-
лерийской фамили-
ей. 27. Попрыгунья из 
басни Крылова. 28. 
Незваный гость, при-
ехавший на танке. 29. 
Американский дя-
дюшка, подаривший 
свое прозвище Соеди-
ненным Штатам. 31. 
Красно–белый чемпи-
он. 35. «Мокрушник» 
среди охотников. 39. 
Спектакль, где арти-
сты открывают рот 
только для того, чтобы 
что–нибудь спеть. 40. 
Лекарство, мешавшее 
коту Леопольду «жить 
дружно». 41. Жертва 
аборта. 42. Посланец в 
космос номер два. 43. 
Нательная картинка. 
44. Решительный ко-
рень. 45. Паспорт для 
бандита. 46. Театраль-
ный «тайм–аут». 47. 
«Укоротитель» каран-
даша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
 1. Бутерброд с двой-
ным «бродом». 2. То 
ли печенье, то ли на-
смешливая кличка 
обманутого мужа. 3. 
Кларина кража. 4. Вку-
шение пищи монаха-
ми. 5. На какое пись-
мо нельзя ответить? 6. 
Канцелярская держал-
ка. 7. Большое живот-
ное, которое прова-
лилось в болото. 8. 
Конфетный винегрет. 
9. «Оттяг» по–буддий-
ски. 18. Ступенька ска-
лы. 19. Родной брат 
стерляди и белуги. 20. 
Малыш от Маяков-
ского. 22. Скоростное 
обучение. 23. Речная 
колея. 24. Не воробей. 
25. Униженный бари-
тон. 26. Беспардонный 
человек. 30. Какой 
монтер запросто мо-
жет устроить «конец 
света»? 31. Место ав-
томобильной немо-
бильности. 32. Юрист, 
«играющий» в защите. 
33. «Посуда» якобы 
инопланетного проис-
хождения. 34. «Бли-
зость» вилки и ро-
зетки. 35. Греховный 
секс. 36. Носитель ли-
цевой растительности. 
37. Судно, выводящее 
«однокурсников» на 
чистую воду. 38. Нача-
ло театра (по системе 
Станиславского).

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 12. Регистр. 13. Пение. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 21. Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 29. Сэм. 31. Спартак. 35. Рыбо-
лов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. Зародыш. 42. Титов. 43. Наколка. 44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка. 
По вертикали: 1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скрепка. 7. Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осетр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 24. Слово. 25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоян-
ка. 32. Адвокат. 33. Тарелка. 34. Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка.
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КАНО(Н) ЧАЙКА СЭР ПОКОС ЗАПАСКА

(У)ХО ОПОРА МИШКА ПРОЁМ КЛАН

(Е)ЛЬ ГОЛОД УГОЛЁК ОТЛОВ СУШЬ

(С)ТАЖ ТЕНТ ГЕРБ ОБОД СИТО

ШОК ЧАСТУШКА ЛАЙКА СТЕНКА ШЕФ

СДОБА ШАЙКА БЛИК ПЛАН ТРЁПКА

УГОЛ МОТОК КЕФИР ФИНИК МЕДИК

СЕВЕР ПОЛИВ БЫК ЕЛЕЙ ПЛЮС

Э

 █ БУКВЫ НА ЗАМЕНУ

К каждому блоку подберите букву, которая изменит все слова в блоке. 
Найденные буквы сложатся в ключевое слово.
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 F приглашаю в высокооплачи-
ваемый проект “Быстрые деньги“, 
бонус-авто или квартира в г. Ал-
маты. Тел. 8-777-183-48-31

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

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

 F сотрудница с функциями се-
кретаря, работа на телефоне и 
ПК. Тел. 8-707-677-62-84

 F специалист с опытом работы 
подбора персонала, проведения 
собеседований, график 5/2. Тел. 
8-707-122-96-44

 F специалисты разных направ-
лений, обучу, предусмотрен гиб-
кий график. Тел. 8-776-912-98-44

 F срочно нужен консультант по 
административным вопросам на 
постоянное рабочее место, доход 
до 70 000 тг. Тел. 8-707-839-37-30

 F срочно, работа, конкурсный 
отбор, обучение за счет компа-
нии, оплата до 70 000 тг, запись 
на собеседовании по тел. 8-707-
675-64-53

Дело в том, что бетон пре-
красно впитывает воду, 
которая поднимается по 

его капиллярам, а в период пере-
хода температуры наружного 
воздуха через ноль – сначала за-
мерзает, а потом оттаивает, что 
влечет за собой растрескивание и 
дальнейшее разрушение бетона. 
Таким образом, без надлежащей 
защиты фундамент дома может 
растрескаться уже через несколь-
ко лет, что повлечет за собой 
необходимость капитального ре-
монта всего здания. Кроме того, 
через трещины фундамента в дом 
начинает попадать влага, насеко-
мые и микроорганизмы, которые 
не несут в себе ничего хорошего 
для строительных конструкций, да 
и вообще для хозяев.

 █ КАКИМИ МЕТОДАМИ
 █ МОЖНО ЗАЩИТИТЬ 
 █ ФУНДАМЕНТ?

Во–первых, установка специаль-
ных отливов для фундамента. Их 
предназначение – отвод дожде-
вых и талых вод, попадающих на 
фундамент с кровли. Устанавли-
вают их таким образом, чтобы 
примыкание к стене было макси-
мально плотным. Если этого сде-
лать не удается, то необходимо 
места соединения отлива и стены 
заполнить герметиком.

Во–вторых, гидроизоляция 
фундамента от грунтовых вод. 
Гидроизоляции подлежат все по-
верхности фундамента, сопри-
касающиеся с грунтом. Способы 
выполнения зависят от конструк-
тивных особенностей фундамен-
та и уровня грунтовых вод.

В том случае, если вода не 
поднимается выше, чем на один 
метр до основания фундамента, 
то вполне достаточно выполнить 
гидроизоляцию с помощью рубе-
роида, который укладывается до 
заливки бетона на дно и с вну-
тренних сторон на опалубку бу-
дущего фундамента. Этот способ 
применим не только для ленточ-
ного фундамента, но и для буро-
заливного На дно забуренного 
для сваи отверстия укладывает-
ся рубероид, а для защиты сваи 
по окружности он сворачивается 
«трубкой» и вставляется в отвер-
стие до заливки бетона.

Безусловно, это самый де-
шевый вариант, который не 
вполне подойдет в случае, если 
грунтовые воды подходят слиш-
ком высоко к основанию фунда-
мента, тем более если заливают 
его в период паводков. В таком 
случае необходимо применять 
более дорогие современные ма-
териалы: проникающая гидрои-
золяция или жидкая резина.

В–третьих, фундамент не-
обходимо защитить от поверх-
ностных вод, которые попадают 
на незаглубленную его часть при 
дожде и таянии снега. Это не-
обходимо только в том случае, 
если на цокольной части фунда-
мента не будут производиться 
облицовочные работы, за ис-
ключением облицовки панелями: 
в пространство между ними и 
фундаментом вполне может по-
пасть влага с разрушительными 
последствиями. Нет необходимо-
сти в гидроизоляции цокольной 
части и в случае оштукатурива-
ния ее специальной, цокольной 

ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА ОТ ВОДЫ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ  

ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ
Бетонные фундаменты любого здания, сооружения необходимо максимально защитить 

от попадания влаги. К сожалению, некоторые строители пренебрегают этим видом 
работ из желания удешевить общую стоимость строительных работ. А зря!

штукатуркой с дальнейшим окра-
шиванием.

Для гидроизоляции цоколя 
применяется обмазочный метод. 
Наиболее популярна в данном 
случае битумная мастика. Су-
ществует несколько способов ее 
применения. Если поверхность 
фундамента без трещин, неров-
ностей и выпуклостей, то масти-
ку нагревают до 30 – 40 градусов 
и наносят кистью или валиком. 
Нагревать можно горелкой или 
паяльной лампой. Разбавлять 
мастику можно уайт–спиритом, 
однако не стоит этим увлекаться 
– при его добавлении мастика бы-
стро остывает и, как следствие, 
перемешать ее в однородную 
массу будет затруднительно.

Перед нанесением мастики 
необходимо поверхность очистить 
от грязи и обезжирить. Если на 
фундаменте есть неровности, то 
необходимо их сбить. Трещины и 

глубокие впадины на фундаменте 
можно заделать той же мастикой, 
но не разогревая ее. Наносится 
она в таком случае шпателем по 
аналогии со шпатлевкой.

При выполнении гидроизо-
ляции фундамента необходимо 
учесть, что на нее очень плохо 
ложатся любые строительные 
материалы. Гидроизоляцию цо-
кольной части фундамента нуж-
но выполнять после того, как 
готовы отмостки, которые в свою 
очередь тоже выполняет роль от-
вода воды от фундамента.

Таким образом последова-
тельность работ по гидроизоля-
ции фундамента должна быть 
такой: выполняем гидроизоля-
цию грунтовой части, заливаем 
отмостки, выполняем гидроизо-
ляцию (или отделочные работы) 
цокольной части.

diy.ru

В том случае, 
если вода не 
поднимается 
выше, чем на 
один метр до 
основания 
фундамента, 
то вполне 
достаточно 
выполнить 
гидроизоля-
цию с помо-
щью руберо-
ида, который 
укладывается 
до заливки 
бетона на дно 
и с внутренних 
сторон на опа-
лубку будущего 
фундамента. 

КСТАТИ
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-Мы сформирова-
ли типичный 
с о ц и а л ь н ы й 

психологический портрет 
радикала, – заявил ген-
прокурор страны Жакип 
АСАНОВ на встрече с ак-
тюбинским активом. В ре-
гион глава надзорного ве-
домства приехал с рабочей 
поездкой для подведения 
итогов работы межведом-
ственной группы.

– Знаем точно, за этим 
образом кроется обычный 
бандит либо маргинал. 
Многие из них не разбира-
ются в исламе, не читали 
или намеренно не хотят 
читать Коран, не желают 
работать, отвергают семей-
ные ценности и институты 
государства, отказыва-
ются от помощи властей. 
Это понимание позволит 
нам в ближайшее время 
скорректировать способы 
противодействия им, – ска-
зал Жакип АСАНОВ.

Напомним, целый ме-
сяц в Актюбинской обла-
сти работала специальная 
межведомственная группа 
из Астаны. 230 лучших 

экспертов из столицы, в 
том числе опытные тео-
логи, психологи и имамы, 
встречались с местным 
населением, чтобы лучше 
понять проблемы региона. 
Эта поездка состоялась по 
поручению президента 
Нурсултана Назарбаева.

В итоге, с 29 сентября 
и до сегодняшнего дня 
астанинские специалисты 
встретились и поговорили с 
более 145 тыс. местных жи-
телей – это почти каждый 
шестой актюбинец. Про-
вели десятки семинаров по 
обучению сельчан бизнесу. 
Лучшие столичные врачи 
(5 профессоров, 8 доцентов 
12 кандидатов медицин-
ских наук) осмотрели око-
ло 10 тысяч пациентов.

Особое внимание было 
уделено вопросам духо-
венства. Так, выяснилось, 
что каждый шестой имам 
в области – малообразован. 
Они не прошли аттеста-
цию. В 5 районах, в том 
числе «проблемных» в пла-
не религиозных взглядов, 
назначили новых имамов 
из других регионов стра-

ны.
– Теперь каждый при-

хожанин может узнать о 
сумме пожертвований, и 
куда они потрачены. Тако-
го раньше нигде не было. В 
целом, в этом направлении 
предстоит огромный пласт 
работы. Именно от автори-
тета имамов много будет 
зависеть, – подчеркнул ген-
прокурор Жакип АСАНОВ.

Кроме того, за этот 
месяц межведомственной 
группой были проведены 
учения, что делать при 
теракте или его угрозе. 
В частности, 2,5 тысячи 
школьников и учителей 
прошли специальные заня-
тия, обучающие тому, как 
вести себя в таких опасных 
ситуациях. 49 государ-
ственных объектов про-
верили на систему защиты 
от терактов, а больше 700 
учителей обучили тому, 
как выявлять салафитов.

– На практике выявили 
много пробелов и барьеров 
в законах и подзаконных 
актах. Поэтому сразу же 
по приезду в Астану будем 
готовить пакет поправок 

в НПА и госпрограмму по 
борьбе с экстремизмом и 
терроризмом, – подытожил 
свое выступление глава 
надзорного ведомства Жа-
кип АСАНОВ.

Сабина АСКАРОВА

Россия прекратила 
аренду полигона Эмба 
в Актюбинской области
Министр обороны РФ Сергей ШОЙ-
ГУ подписал российско–казахстанский 
Протокол о прекращении действия до-
говоров об условиях использования и 
аренды полигона Эмба, сообщается на 
сайте Минобороны России.

Протокол был подготовлен в целях дальней-
шей реализации договоренностей президентов 
России и Казахстана об оптимизации земельных 
участков испытательных полигонов, арендуемых 
Российской Федерацией у Республики Казахстан.

– Первым этапом такой работы было подписа-
ние в 2015 г. российско–казахстанских докумен-
тов по уточнению границ полигона Сары–Ша-
ган и боевых полей 929–го Государственного 
летно–испытательного центра Министерства 
обороны РФ, – сказал замминистра обороны 
Анатолий АНТОНОВ. – В соответствии с протоко-
лом из аренды будет выведено более 300 тыс. 
га земли. Мы постарались полностью учесть 
интересы казахстанских партнеров в освоении 
участков. В народное хозяйство Казахстана воз-
вращается территория, на которой будут осу-
ществляться строительство современных ком-
муникаций и добыча полезных ископаемых.

Кроме того, российская сторона получает эко-
номию средств федерального бюджета в раз-
мере 0,718 млн долларов в год за счет прекра-
щения арендных платежей.

– В вопросах использования полигонов и про-
ведения испытаний мы намерены продолжать 
взаимодействие с военным ведомством Ка-
захстана. Ведь вооружение и техника, которые 
испытываются на наших полигонах, служат за-
щите и безопасности двух стран, – добавил зам-
министра обороны России Анатолий АНТОНОВ.

Шириной новых дорог 
в Атырау недоволен 
депутат
Депутат областного маслихата, пред-
приниматель Адиль ЖУБАНОВ посето-
вал на опасные для водителей и жиз-
ни пешеходов автомобильные дороги  в 
Атырауской области.

Эта проблема была озвучена в ходе заседания 
сессии маслихата Атырауской области. Ширина 
новых дорог в микрорайоне Самал возмуща-
ет депутата ЖУБАНОВА. Вместо положенных в 
ПСД 7 метров, асфальт при его замере составля-
ет почему–то всего 6 метров.

– Это порождает аварийные ситуации, и какое 
право вы имеете убавлять метры. Что получает-
ся? В документах одно, а на деле совершенно 
другое? – обратился депутат к заместителю ру-
ководителя управления транспорта и автомо-
бильных дорог Кайрату НУРТАЕВУ.

– По документации действительно должно 
быть 7 метров. Это согласно старой ПСД.  Но 
из–за того, что вода, газ находятся впритык по 
краю дороги, мы сократили ширину, так как не-
обходимо было прокладывать коммуникации. 
На это мы получили разрешение от ответствен-
ных лиц, – заявил НУРТАЕВ.

Между тем, в городе отмечается довольно 
плотный поток автомобильного движения. И 
если общественный транспорт стоит на оста-
новке, собирая пассажиров, то следующая за 
ним машина тоже вынуждена стоять, особенно 
при наличии встречного движения. Ширина до-
роги не позволяет объехать.

Надо отметить, что  всего в этом году из област-
ного бюджета было выделено более 7 млрд тен-
ге для строительства и ремонта дорог в Атырау.

Валерий КИМ

В Генпрокуратуре 
знают, кто такие 
религиозные 
фанатики и как  
с ними бороться
Об этом заявил в Актобе генпрокурор РК Жакип АСАНОВ.

Напомним, целый месяц в Актюбин-
ской области работала специальная 
межведомственная группа из Аста-
ны. 230 лучших экспертов из столи-
цы, в том числе опытные теологи, 
психологи и имамы, встречались с 
местным населением, чтобы лучше 
понять проблемы региона. Эта по-
ездка состоялась по поручению пре-
зидента Нурсултана Назарбаева.
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В видеопрезентации 
18–летняя Алия 
М Е Р Г Е Н Б А Е В А 

рассказала о родном горо-
де Актау, о том, что значит 
для нее участие в конкурсе, 
а также о своей семье.

– Мой родной город 
Актау находится на по-
бережье Каспийского 
моря. Это молодой, со-
временный, динамично 
развивающийся город не-
фтяников и моряков. Еще 
Актау называют морской 
столицей Казахстана. Моя 
будущая профессия связа-
на с туризмом. Я думаю, 
если люди будут больше 
путешествовать и узна-
вать культуру и традиции 
разных стран, мир станет 
добрее, — сказала первая 
красавица страны.

На видео показаны кра-
сивейшие пейзажи Актау, 
узнаваемые достоприме-
чательности и, конечно 
же, набережная Каспий-
ского моря.

Алия Мергенбаева 
рассказала, что родилась 
в многодетной семье и по-
могает родителям воспи-
тывать младших братьев и 
сестру.

– Очень люблю детей, 
ведь дети – это наше буду-
щее, и каким оно будет, 
зависит от нас. 
Еще до победы в 
конкурсе «Мисс 
Казахстан» я 
у ч а с т в о в а л а 
в благотво-
р и т е л ь н ы х 
акциях в по-
мощь детям 
с ограни-

ченными возможностями 
и одиноким пожилым 
людям. Титул «Мисс Ка-
захстан» дал мне большие 
возможности. Я мечтаю, 
что когда–нибудь люди 
будут жить счастливо на 
нашей цветущей планете, 

— отметила Алия 
Мергенбаева.

Примеча-
тельно, что 
свою визит-
ную карточку 
участница из 
Казахстана 
з а п и с а л а 
на русском 
языке, в то 

время, когда другие пре-
тендентки на звание «Мисс 
Мира–2016» рассказывали 
о себе на английским.  Под 
в и д е о п р е з е н т а ц и е й 
комментаторы отметили 
это, уточнив, что конкурс 
всемирный и по–русски ее 
вряд ли кто поймет.

Напомним, что Алия 
МЕРГЕНБАЕВА предста-
вит нашу страну на «Мисс 
Мира–2016». На официаль-
ном сайте конкурса «Мисс 
Казахстан» сообщают, 
наша казахстанская 
красавица полным хо-
дом готовится к участию в 
«Мисс Мира», уже прошла 
официальная фотосессия 
и подобраны наряды для 
конкурса. Также извест-
но, что в шоу талантов 
на «Мисс Мира» Алия 
МЕРГЕНБАЕВА станцует 
казахский танец и в завер-
шении номера сыграет на 
домбре.

Регина ЯСНАЯ

Как сообщает Vesti.kz, 
Ислам на правах хозяина 
с первых минут начал дей-
ствовать первым номером, 
обрушив на соперника град 
ударов. В подобном ключе 
казахстанец продолжил 
работать в последующих 
раундах. При этом отмеча-
ется, что и Аллотей не отси-
живался обороне, изредка 
выбрасывая удары и встре-
чая соперника джебом.

В пятом раунде темп 
поединка немного упал, 
однако Ислам по–прежне-
му владел центром ринга 

и шел вперед. Аллотей же 
предпочитал действовать 
на контратаках. В восьмой 
трехминутке Ислам взял 
небольшую паузу, но уже 
в следующем раунде вновь 
взвинтил темп, заставляя 
ганца прижиматься к 
канатам. Несмотря на 
многочисленные пропу-
щенные удары, Аллотей 
продолжал стоять.

В итоге бой продлился 
все отведенные 12 раундов, 
по итогам которых судьи 
единогласным решением 
отдали победу боксеру из 

Казахстана. Таким обра-
зом, Ислам завоевал сразу 
два титула – WBA Fedelatin 
и WBO Intercontinental в 
первом среднем весе.

Для Каната Ислама 
эта победа стала 22–й в 
22–х боях, из которых 18 
он завершил нокаутом. 
Аллотей потерпел третье 
поражение в карьере при 
34 победах (28 КО). Ранее 
в рамках вечера бокса в 
Алматы свои бои выиграли 
все шесть представителей 
Казахстана: Жуман Жу-
мабеков дебютировал на 

профи–ринге с досрочной 
победы в первом раунде, 
Айдар Шарибаев одержал 
четвертую победу, Али 
Ахмедов нокаутировал со-
перника в первом раунде, 
супертяжеловес Руслан 
Мырсатаев отправил 
оппонента в нокаут на 
первой минуте поединка, 
Жанкош Тураров нокау-
том одержал 20–ю победу 
в карьере, а Жанибек 
Алимханулы нокаути-
ровал в первом раунде 
экс–соперника Головкина 
в дебютном бою на профи–

Пять человек погибли 
в Казахстане из–за 
отравления газом
Об этом сообщил официальный пред-
ставитель Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД Руслан Иманкулов. 

Это статистика за минувшую неделю.
"Зафиксировано пять случаев отравления при-

родным газом, при этом погибли пять человек, 
госпитализировано десять человек", – сообщил 
он.

Также, по его данным, за неделю в быту из–за 
несоблюдения правил пожарной безопасности 
и неправильной эксплуатации печного отопле-
ния на твердом топливе произошло четыре слу-
чая отравления угарным газом, при этом госпи-
тализированы девять человек.

Так, 25 октября в Жамбылской области, посел-
ке Гранитогорск из–за неисправности печного 
отопления на природном газе получили отрав-
ление: гражданин 1970 года рождения – скон-
чался на месте; а также граждане 1973 и 2016 
годов рождения – госпитализированы. В тот же 
день в Южно–Казахстанской области, селе Жа-
скешу по этой же причине скончалась 68–лет-
няя женщина.  

30 октября в Атырауской области, селе Акки-
стау из–за неисправности печного отопления на 
природном газе получили отравление и госпи-
тализированы трое взрослых и четверо детей 
от трех до девяти лет. 

Источник: Tengrinews.kz 

Сразу 10 полигонов 
по переработке ТБО 
построят в Атырау
Об этом заявил заместитель руководи-
теля областного управления строитель-
ства Нуржан МУРЗАБОЛАТОВ.

– Этот вопрос неоднократно обсуждался. Ва-
рианты, которые рассматривались ранее, не 
соответствовали некоторым требованиям. А на 
сегодня у нас уже готова проектно–сметная до-
кументация для новых проектов, – заявил Нур-
жан МУРЗАБОЛАТОВ.

Надо отметить, что существующий мусорный 
полигон был открыт 38 лет назад, он не соот-
ветствует никаким экологическим и санитар-
но–эпидемиологическим требованиям. Общий 
объём мусора, накопленный атыраусцами на 
полигоне, составляет порядка двух миллионов 
тонн.

Также Нуржан МУРЗАБОЛАТОВ озвучил, что 
в нынешнем году из госбюджета выделено 9,7 
млрд тенге на строительство инженерно–ком-
муникационной инфраструктуры в населенных 
пунктах области. Это водоснабжение, газос-
набжение, электроснабжение и теплоснабже-
ние микрорайонов Береке, Атырау, поселков 
Таскала, Кокарна, Водниково–3 города Атырау, 
села Миялы Кызылкогинского района и села Га-
нюшкино Курмангазинского района, на элек-
троснабжение и водоснабжение поселка Жана 
Каратон, электроснабжение микрорайона Бо-
лашак города Кульсары, Еркинкала, Жанаталап, 
Кокарна, Талгайран, поселка Водниково–2 го-
рода Атырау, поселка Макат, микрорайона Бо-
лашак города Кульсары, поселка Жумыскер, Ка-
иршахтинского, Еркинкалинского, Аксайского, 
Кенузекского сельских округов, микрорайонов 
Сарыкамыс–2, Самал города Атырау.

– Также до конца года будет завершено стро-
ительство большого теннисного корта в городе 
Атырау и двух ФОКов – в селах Акжар и Атырау 
города Атырау, – сообщил Нуржан МУРЗАБУЛО-
ТОВ.

Валерий КИМ

Канат Ислам победил 
Патрика Аллотея и завоевал 
два чемпионских титула
Только что в Алматы завершился вечер профессионального бокса, главным событием 
которого стал бой между казахстанцем Канатом Исламом и ганцем Патриком 
Аллотеем. Ислам победил Аллотея и завоевал два чемпионских титула.Формат 
поединка составил 12 раундов. На кону стояли вакантные титулы WBA Fedelatin и WBO 
Intercontinental в первом среднем весе. 

«Мисс Казахстан» из Актау 
представила свою визитную 
карточку на «Мисс Мира-2016»
Видеопрезентация казахстанской красавицы Алии МЕРГЕНБАЕВОЙ 
для участия в престижном конкурсе красоты «Мисс Мира–2016» 
появилась на официальном канале конкурса в Youtube.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
яблоко – 1 шт.;
баклажан – 1 шт.;
лимонный сок – по вкусу;
лук зелёный (перья) – 3 шт.;
масло оливковое – по вкусу;
петрушка – по вкусу;
уксус винный – 2 ст.л.;
свекла – 2 шт.
 
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1. Баклажан испечь до мягкости, поло-
жить под гнёт на час, затем очистить и мелко 
нарезать.
  
Шаг 2. Сырую свёклу натереть на крупной 
тёрке или нарезать мелкими кубиками. Об-
жарить на сковороде на оливковом масле 
до мягкости, добавить винный уксус и ту-
шить ещё 2–3 минуты. Остудить.

Шаг 3. Яблоко очистить, нарезать мелкими 
кубиками, лук измельчить. Всё смешать, за-
править лимонным соком и маслом, выдер-
жать 2–3 часа в холодильнике.

Обед в багровых тонах 
Чем полезна свёкла

Тёмно–красные корнеплоды 
украсят ваши блюда  
и в прямом и в переносном 
смысле. Ведь свёкла –  
овощ не только яркий,  
но и весьма полезный.

 █ ОНА УМНА
Потому что в свёкле много 
йода, без которого невоз-
можны хорошая память, 
высокий интеллект и кон-
центрация внимания.

 █ ОНА РУМЯНА
Потому что свёкла способ-
ствует усвоению железа. А 
раз так, нездоровая блед-
ность обойдёт поклонни-
ков этого овоща стороной.

 █ ОНА ВЫНОСЛИВА
Оказывается, свёкла 
увеличивает физическую 
выносливость. Учёные 
доказали, что свекольный 
сок расширяет сосуды и 
усиливает приток крови, 
а значит, и увеличивает 
поступление кислорода в 
мышцы. Специалисты про-
вели эксперимент и выяс-
нили, что 70 мл свекольно-
го сока перед тренировкой 
повышают устойчивость к 
нагрузкам на 16%.

 █ ОНА ВОЛОСАТА
Имеется в виду шевелюра 

на голове, которая быстро 
растёт, радует густотой 
и блеском под действием 
витаминов группы В, в изо-
билии содержащихся под 
свекольной кожицей.

 █ ОНА МУСКУЛИСТА
Ведь в свёкле много маг-
ния, который способствует 
наращиванию мышечной 
массы.

 █ ОНА СТРОЙНА
Всё дело в особых веще-
ствах, которые ускоряют 
метаболизм, выводят 
лишнюю жидкость и спо-
собствуют похудению.

 █ ОТ ЧЕГО 
 █ СВЕКЛА 
 █ ПОМОЖЕТ?

От давления. 
Благодаря мочегонному 
эффекту свекольный сок 
быстро снижает артери-
альное давление. А из–за 
высокого содержания 
кальция свёкла незамени-
ма в меню сердечников.

От запора. 
Блюда из свёклы запросто 
заменят слабительное. 
Только осторожнее со све-
кольным соком. Эффект 
может превзойти ожида-
ния!

От похмелья. 
Бордовый корнеплод 
улучшает работу печени, 
защищает её от токсинов 
и выводит вредные веще-
ства из организма.

От тяжести 
в желудке.
Особенно если она вызвана 
свиной отбивной. Дело в 
том, что свёкла способству-
ет перевариванию белков и 
жиров.

От простуды. 
Свёкла обладает противо-
воспалительными свой-
ствами, поэтому сок этого 
корнеплода закапывают в 
нос при насморке или ис-
пользуют для полоскания 
горла при ангине, ларин-
гите и фарингите.

Варите свёклу под крышкой. Это сокра-
щает потерю витаминов.

Следите, чтобы вода полностью покры-
вала овощ – это тоже замедляет про-
цесс разрушения полезных веществ.

Не кладите в воду соль, это увеличит 
время варки, а свёкла может получить-
ся жёсткой. Солите готовое блюдо.

Не отрезайте хвостик и оставьте пару 
сантиметров ботвы. Иначе свёкла мо-
жет потерять цвет и стать водянистой.

Чтобы ускорить время варки, добавь-
те в воду 1 ст. ложку сахара или расти-
тельного масла. И то и другое повышает 
температуру кипения.

Если боитесь испачкать кастрюлю, ва-
рите свёклу в полиэтиленовом пакете. 
Это никак не отразится на вкусе овоща 
и времени варки.

Если вы варите очищенную и разре-
занную свёклу, например, для борща, 
добавьте в воду немного уксуса, чтобы 
овощ не потерял цвет.

 █ КАК СВАРИТЬ СВЁКЛУ

Источник: АиФ

Салат со свеклой  
и баклажанами

Свекла  
в народной 
медицине
При гипертонии. Све-
жевыжатый свеколь-
ный сок смешать с чай-
ной ложкой меда. Пить 
перед едой по четверти 
стакана.

При насморке свеколь-
ный сок (желательно 
скисший, забродив-
ший) закапывают в нос 
по 2–3 капли 3 раза в 
день.

При лечении язв, тре-
щин, например, каши-
цу из нее накладывают 
на пораженные места. 
По мере высыхания 
меняют повязку, и все 
повторяют. Помогает 
корнеплод и при под-
ростковых прыщах в 
виде масок из свеклы.

Лучшая лечебная еда 
от цинги – это квашеная 
свекла. 
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Юлия ЧУЖОВА

На международные 
соревнования в 
Уральск приехали 

спортсмены из Узбекиста-
на, Таджикистана, России, 
Китая, Кыргызстана и 
регионов Казахстана.

– В таких соревновани-
ях мы принимаем участие 
уже второй год, и хочется 
отметить, что уровень 
проведения чемпионата с 
каждым годом растет. С 
удовольствием принимаем 
участие и делимся опытом. 
В сегодняшнем турнире 
принимают участие два 
спортсмена от Армении. 
На мой взгляд, из всех 
участников, которые здесь 
выступают, лидирующие 
позиции занимают ка-
захстанские спортсмены, 
– рассказал представи-
тель из Армении, тренер 
международного класса 
Ваган ХОЧУЯН.

Один из приглашен-
ных гостей, заведующий 

кафедрой борьбы Казах-
ской Академии спорта 
и туризма, профессор и 
заслуженный тренер РК 
Михаил ШЕПЕТЮК по-
благодарил организаторов 
турнира, а также расска-
зал о совместной работе с 
Аскаром ШАЙХИЕВЫМ 
и о том, какой вклад внес 
спортсмен в казахстан-
ский спорт. Также тренер 
отметил, что несомненно 
радует тот факт, что спор-
тсмена знают не только у 
нас, в Казахстане, но и за 
рубежом.

Первое место по бое-
вому самбо в весе до 62 
кг занял наш земляк 
Шынгыс Кажиакпа-
ров, а в весовой кате-
гории до 74 кг первое 
место досталось атыра-
ускому борцу Канагату 
Батыршиеву. 

По итогам соревнова-
ний, по самбо в копилке 
западноказахстанцев 8 
золотых, 5 серебряных и  
7 бронзовых медалей.

Специальный приз 
в весе до 48 кг получил 
спортсмен из ЗКО 
Бакыт Ерасыл – 

большой плаз-
менный телевизор.

Следует от-
метить, что все 
победители и 
призеры были 

награждены дипломами 
и медалями управления 
физической культуры 
и спорта, и денежными 
призами в размере 50 000,  
30 000 и 15 000 тенге за 
первое, второе и третье 
место соответственно.

– На сегодняшний день 
в составе хоккейной ко-
манды 23 игрока. Из них 
семь человек – легионеры. 
Раньше ребята играли за 
саратовский «Универсал», 
работают они с нами на 
контрактной основе. С 
ними заключены трудовые 
договоры, они получают 
зарплату на равных с 
остальными игроками. В 
среднем зарплата игрока 
составляет от 100 до 150 
тысяч тенге. Хоккеисты 
тренируются каждый день 

и активно готовятся к 
новому игровому сезону, – 
рассказал заместитель ди-
ректора спортивного хок-
кейного клуба «Акжайык» 
Данияр ДУЙСАЛИЕВ.

Следует отметить, что 
команда тренируется под 
руководством российского 
специалиста – тренера Вла-
димира КОЖЕВНИКОВА 
и помощника тренера Ни-
колая ШАВАЛДИНА.

К слову, «Акжайык» – 
единственная команда в 
Казахстане, выступающая 

в регулярных российских 
соревнованиях по хоккею 
с мячом. На сегодняшний 
день календарь игр на 2017 
год  еще не утвержден.

– На домашнем ста-
дионе идет построение 
искусственного льда. 
Сейчас решается вопрос 
домашней игры: либо 
будем принимать на ста-
дионе им. П.Атояна, либо 
на стадионе "Жастар–2", 
который находится в За-
чаганске, – говорит Данияр 
ДУЙСАЛИЕВ.

Работы по созданию ис-
кусственного льда на ста-
дионе "Акжайык" ведутся 
за счет средств, выделяе-
мых недропользователями 
в виде социальных отчис-
лений на развитие региона. 
Сначала строители снимут 
верхний слой земли, затем 
туда установят специаль-
ное оборудование, которое 
позволит сохранять лед 
при 10 градусах тепла.

Виктор МАКАРСКИЙ 
Юлия ЧУЖОВА

фото из архива "МГ"

200 спортсменов  
собрал международный 

турнир по самбо 
Турнир памяти Аскара Шайхиева прошел в Ледовом дворце спорта в Уральске 29 и 30 октября.

Семь легионеров из России  
будут играть за ХК «Акжайык»
Сейчас начались тренировки по подготовке к играм в новом сезоне 2016–2017. Впереди хоккеистов ждут гостевые игры и участие во 
всероссийских соревнованиях команд Высшей лиги.
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36 км дорожного 
полотна 
отремонтировано  
на автотрассе  
Уральск – Таскала

Глава региона осмотрел строительство 
дороги и претензий к подрядчикам не 
предъявил.

Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ побывал на авто-
дороге Уральск–Таскала, где идет реконструк-
ция дороги по программе «Нурлы Жол».

– На сегодняшний момент сделано 36 км до-
роги. Эта трасса республиканского значения, 
здесь проходит транзитный коридор, который 
соединяет соседние с нами российские регио-
ны. Грузопоток составляет примерно три тысячи 
грузовиков ежегодно, поэтому особое внима-
ние уделяется качеству дороги, – рассказал Ал-
тай КУЛЬГИНОВ.

По словам главы региона, строи-
тельство дороги еще продолжа-
ется, и работы будут завершены 
не скоро. Претензий к подрядчи-
кам нет, работа ведется согласно 
ПСД и техническому надзору.

– При завершении участка работы комиссия 
снимет керн и отправит в лабораторию для 
полной проверки нормативов и качества. Са-
мое главное, чтобы при строительстве подряд-
чик учел все климатические особенности регио-
на, – отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.

По словам начальника участка ТОО «Uniserv» 
Николая КОНДОПУЛО, впервые при реконструк-
ции дороги была использована новая техноло-
гия сохранения земполотна. При данной техно-
логии укладывается геокомпозитный материал 
по всей ширине проезжей части, включая отко-
сы дороги. По окончанию работ будут сделаны 
водоотводы и снегозадерживающие конструк-
ции. Дорожное полотно состоит из пяти слоев.

В настоящее время ведутся работы по щебос-
нованию. Всего на участке задействовано более 
200 человек и до 70 единиц техники.

Следует отметить, что общая 
стоимость строительства более 
23 млрд тенге, в 2016 году вы-
делено более 5 млрд тенге. Ра-
боты по реконструкции доро-
ги начались в 2015 году, сдача 
планируется в 2018. Генераль-
ным подрядчиком является ТОО 
"Юнисерв".

Юлия ЧУЖОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Уральский жур-
налист Багдад 
И З М А Г А М Б Е Т 

опубликовал на своей 
странице в соцсети пост 
о том, что памятники 
являются историческим 
наследием страны, а новые 
скульптуры в Западно–
Казахстанской области 

станут позором к 25–летию 
Казахстана.

Одна из скульптур – это 
орел с огромными когтями 
и поникшей головой. Что 
именно пытался изобра-
зить автор своим творче-
ством, не понял никто. На 
второй композиции изо-
бражены две птицы и что–
то странное вокруг них. 
Что это, разобрать по фото 

нельзя. Единственное, что 
отгадывается однозначно – 
это фигура лебедя наверху.

Смотря на эти памятни-
ки архитектуры, кажется, 
что это работа первокласс-
ника, но никак не профес-
сионального скульптура.

П о л ь з о в а т е л е й 
Facebook очень удивили 
скульптуры птиц, которые 
были установлены в двух 

районах ЗКО. Одни пишут, 
что не понятно какую идею 
пытался донести до запад-
ноказахстанцев автор, дру-
гие замечают, что большие 
когти и опущенная голова 
явно не символизируют 
процветающую страну. 
Подвергли критике и цвет 
материала и сам материал, 
из которого эти скульпту-
ры изготовлены.
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Странные скульптуры птиц 
удивили и позабавили 

жителей ЗКО
Скульптурные композиции птиц установили к 25–летию 

Независимости Казахстана в Акжайыкском и Казталовском 
районах ЗКО.
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31 октября сотрудники АО 
"ЖТЭ" и ДАРЕМ посетили 
ряд объектов и ознакоми-
лись с ходом исполнения ин-
вестиционной программы 
на 2016 год. Первый объект 
– это тепломагистраль №7 
по улице Темира Масина. 
Трубопровод, который 
здесь заменили, уже давно 
изношен, срок его эксплу-
атации составлял 26 лет. 
Коммунальщики говорят, 
что в период отопительного 
сезона на этом участке тру-
ба доставляла немало хло-
пот, поэтому было принято 
решение произвести замену 
484 метров тепломагистрали 
по программе «Нурлы жол».

– На сегодняшний день 
на этом участке прокладка 
трубопровода завершена, 

тепло и горячую воду в 
дома мы подали, и сейчас 
ведутся земляные рабо-
ты. До конца ноября все 

работы будут завершены. 
К этой тепломагистрали 
подключены дома, распо-
ложенные в районе завода 

"Зенит". Это порядка 50 до-
мов, – рассказал начальник 
отдела сбыта АО «ЖТЭ» 
Бекболат КАМЕШОВ.

В настоящее время 
ямочный ремонт 
дорог проводится 

традиционным «квадрат-
но–гнездовым способом». 
Он предусматривает рас-
ширение поврежденного 
участка до нужного 
квадрата, который 
затем заделывается 
при помощи битума 
и асфальтобетона. 
При применении 
этой техноло-
гии асфальт 
т е р я е т 

свою температуру, каче-
ство сцепления заплатки 
становится слабым, что 
крайне негативно влияет 
на надежность нового до-
рожного полотна. Одно из 
местных предприятий по-

л у ч и л о 

грант на приобретение не-
обходимого оборудования 
по программе "Дорожная 
карта бизнеса – 2020", кото-
рое позволит ремонтиро-
вать дороги круглый год.

– Сейчас погода сырая, 
невозможно укладывать 
асфальт традиционным 
способом, поскольку он 
холодный, а сама асфаль-
тобетонная смесь горячая. 
Необходимо применение 
инфракрасного излуче-
ния. Технология такая: 
разогревается небольшая 
площадь, примерно два 

квадратных метра, и на 
разогретую пластичную 
массу в рециклере одно-
временно подается старый 
асфальт, и получается 
однородная масса, это 
все укладывается, – рас-
сказал предприниматель 
Петр САРМИН.

Один из основных плю-
сов этой технологии – все-

сезонность ее применения. 
Проект получил поддерж-
ку фонда развития пред-
принимательства «Даму». 
На закуп оборудования 
было выделено 2 млн 700 
тысяч тенге.

Сейчас компания, по-
лучившая грант на приоб-
ретение оборудования для 
дорожного ремонта, ищет 
возможность его промыш-
ленного применения. Уже 
подписан меморандум о 

сотрудничестве с город-
ским отделом ЖКХ.

Всего с начала действия 
программы «ДКБ–2020» 60 
предпринимателям было 
выделено 130 млн тенге.

– В этом году из ре-
спубликанского бюджета 
выделено 18 млн тенге. 
Участвовали более 70 че-
ловек, из них 15 получили 
гранты, – рассказал руково-
дитель отдела управления 
предпринимательства 
и ИИР ЗКО Бакдаулет 
ИБРАИМОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

Во всех многоэтажках Уральска 
установят счетчики тепла
Счетчики установит АО «Жайыктеплоэнерго» в 2017 году за счет собственных средств.
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Ямочный ремонт дорог 
и тротуаров будут 
делать круглый год
Новая технология с применением инфракрасного излучения позволит уменьшить стоимость 
ремонта дорог и значительно улучшить его качество.

Также был продемон-
стрирован современный 
пластинчатый водоподо-
греватель отечественной 
сборки. Такие аппараты на-
чали устанавливать с 2003 
года по инвестпрограмме, 
их срок эксплуатации 10 
лет. Стоимость этого обо-
рудования зависит от на-
грузки и порою доходит до 
полутора миллиона тенге.

– Преимущество в том, 
что такой водонагреватель 
эффективен и занимает ма-
ленькую площадь. Раньше 
стояли большие, часто были 
утечки, сейчас этого нет. 
Вода проходит по этим пла-
стиночкам, которые имеют 
определенный ход, – сооб-
щила начальник ПТО АО 
«ЖТЭ» Нина АБИЛОВА.

Стоит отметить, что в 
некоторых домах Ураль-
ска уже установлены 
счетчики на тепло. К при-
меру, жильцы дома №7 в 
4 микрорайоне с ноября 
будут платить за отопле-
ние согласно показаниям 
прибора учета тепла.

– Есть дома, где в ото-

пительный сезон экономия 
составляет 70–80 тенге за 
квадратный метр, но все 
зависит от людей и работы 
КСК. Если в каждом доме 
будут производиться те-
плосберегающие работы, 
то экономии можно добить-
ся до 50%, а если в домах 
подвалы не заперты, двери 
и окна в подъездах откры-
ты настежь, то тепло будет 
уходить. И часть домов 
будут оплачивать больше, 
чем по тарифу, – отметил 
Бекболат КАМЕШОВ.

К слову, всего по инвест-
программе в текущем году 
по городу было установле-
но 239 приборов учета теп-
ла, и на сегодняшний день 
ведутся пусконаладочные 
работы. Всего в многоэтаж-
ных домах установлен 671 
прибор учета тепла, 556 из 
них установлены за счет 
средств АО «Жайыктепло-
энерго». В планах у ком-
мунальщиков в 2017 году 
на 100% обеспечить город 
приборами учета тепла.

Виктор Макарский

Фото автора
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По замене лифтов дей-
ствует программа мо-
дернизации, но ею могут 
воспользоваться далеко не 
все. Сегодня в городе за-
мена лифтов необходима 
в 109 многоэтажных до-
мах. 40 лифтов полностью 
остановлены. Всё потому 
что большая часть обору-
дования вышла из строя. 
Из 375 лифтов лишь около 
200 находятся на балансе 
ЖКХ.

"Горлифт" уже давно не 
работает, поэтому решать 
проблему жильцам не-
обходимо самостоятельно. 
При неисправном лифте, 
с помощью сотрудников 
частных фирм необходимо 
сделать заключение о том, 
что он непригоден, после 
чего воспользоваться про-
граммой "Модернизация 
ЖКХ".

– По вопросу лифтов по-
ступает много обращений 
от жителей города, мы в 
письменном виде отвеча-
ем, что только за счет про-
граммы "Модернизация 
ЖКХ" можно отремонти-

ровать, потому что другого 
финансирования нет, оно 
не выделяется, – сооб-
щил главный специалист 
ОЖКХ, ПТ и АД Асхат 
ШАДИЯРОВ.

Дом, расположенный 
по проспекту Евразия, 
196/1, построен более 30 лет 
назад. Срок эксплуатации 
лифта здесь уже давно 
истёк, но менять его на но-
вый жильцы не торопятся. 

Средств на это не хватает, 
да и доверия к новой техни-
ке у жильцов нет.

– Есть в новых домах 
лифты, которые ломаются 
и не работают, а что уже 
про наш говорить. Нам 
сказали, что нужен новый 
лифт, но это очень боль-
шие деньги, жители на 
это не согласны. Мы уже 
три года об этом говорим, 
за это время можно было 

бы уже установить, – го-
ворит жительница дома 
Любовь ИВАНЧЕНКО.

Замена оборудования 
обойдётся в 6–7 миллионов 
тенге. Эту сумму людям 
придётся выплачивать 
10–15 лет. Но это единствен-
ный выход для жильцов 
многоэтажек.

Виктор МАКАРСКИЙ

Юлия ЧУЖОВА

Аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ обошел 
строительную площадку. 
Глава региона осмотрел 
строящиеся дома, а также 
обсудил вопросы строи-
тельства с подрядчиком. 
Стройка началась в 2015 
году, срок сдачи домов в 
эксплуатацию – декабрь 
2016 года. Проект предус-
матривает пять пятиэтаж-
ных жилых домов по 100 
квартир в каждой.

– На строительство и 
благоустройство жилых 
домов в этом году было 
выделено 17 миллиардов 
тенге. Большая часть 

квартир предназначена 
для очередников. Жилье 
арендное с правом последу-
ющего выкупа. По срокам 
строительства опоздания 
есть, подрядчики обещают 
сдать жилье в срок. Строи-
тельство ведется согласно 
нормативам, – сообщил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

Следует отметить, что 
аким акцентировал внима-
ние на то, что строго будет 
следить за качеством 
строительства и сроком 
сдачи домов. Подрядчики 
заранее были осведомле-
ны об ответственности, и 
в случае невыполнения 
будут оштрафованы.

– К домам подведены 

все коммуникации, окна 
однокамерные, но с энер-
госберегающим стеклом, 
утепление кровли состоит 
из минплиты толщиной 
130 мм. В квартирах уста-
новлены двери, линолеум, 
также предусмотрена 
сантехника казахстанских 
производителей, дома по-
строены из кирпича и тол-
щина стен составляет 64 
см. В качестве утеплителя 
используется пенопласт. 
На сегодняшний момент 
строительство завершено и 
ведутся отделочные рабо-
ты, – рассказал начальник 
участка ТОО «Марасант» 
Бауржан ЖУМАГАЛИ-
ЕВ.

Жилстройсбербанк 
насчитывает более 30 
тысяч вкладчиков по 
ЗКО
800 квартир построят в ЗКО для вклад-
чиков Жилстройсбербанка.

31 октября Жилстройсбербанк провел день 
открытых дверей в рамках празднования «Дня 
всемирных сбережений» и государственной 
программы инфраструктурного развития «Нур-
лы жол».

Так, АО «Жилстройсбербанком» и акиматом 
ЗКО подписано соглашение о сотрудничестве, 
которое предусматривает 60 тысяч квадратных 
метров жилья. Из бюджета ЗКО выделено бо-
лее четырех млрд тенге. Подрядчиком высту-
пил АО «Байтерек Девелопмент». Купить кре-
дитное жилье смогут только вкладчики банка.

Уже в 2017 году четыре жилых дома на 481 
квартиру будут сданы в эксплуатацию. Дома 
строятся между трассами Уральск–Атырау и 
Уральск–Саратов в поселке Зачаганск.

Жилье предоставляется вкладчикам с правом 
последующего выкупа, кредитная ставка соста-
вит не более пяти процентов годовых. Следует 
отметить, что цена за квадратный метр составит 
от 129 тысяч тенге.

– С 2006 года более 5000 наших вкладчиков 
получили жилье. На сегодняшний день банк на-
считывает более 30 тысяч вкладчиков по ЗКО, 
– рассказала директор западноказахстанского 
областного филиала АО «Жилстройсбербанк» 
Айгуль НАУРЗАЛИЕВА.

Начальник отдела развития бизнеса Самал 
КАБЕСОВА сообщила, что в банке стартует бла-
готворительная акция. В холле установлена 
большая копилка, куда все желающие могут по-
ложить любую сумму. Все полученные средства 
будут перечислены на сберегательные счета де-
тей, оставшихся без попечительства родителей, 
в областной детский дом.

Юлия ЧУЖОВА

В 109 многоэтажных домах 
требуется замена лифтов
Основная часть высотных домов в городе была построена более 30 лет назад, и срок 
эксплуатации лифтов уже давно истёк. 

Жилой комплекс на 500 квартир для 
очередников достраивают в Уральске
Строительство многоквартирного жилого комплекса в поселке Зачаганск, между Атырауской и 
Саратовской трассами, подходит к концу, и уже в новом году очередники заселятся в свои дома.

фото из архива «МГ»
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Кристина КОБИНА

Как сообщил жи-
тель Аксуатского 
сельского округа 

Алтынбек ТАУЖАНОВ, 
ранним утром, когда он по-
шел в сарай, увидел четы-
рех окровавленных овец, у 
всех было перегрызенное 
горло.

– Такое у нас случилось 
впервые. Мы предполага-
ем, что это бродячие со-
баки или волки. Погибших 
животных я отвез на ско-

томогильник, – рассказал 
Алтынбек ТАУЖАНОВ.

Как сообщили жители, 
это не первый случай в 
поселке Аксуат. Шесть 
мертвых овец обнаружили 
и в семье Кожаковых, се-
мья Базаровых нашла в за-
гоне три тушки овец тоже с 
перегрызенным горлом.

Стоит отметить, что в 
ноябре 2014 года в дачном 
поселке "Восход" (который, 
кстати, расположен при 
выезде из Уральска в сторо-
ну Теректинского района) 

в одном загоне бродячие 
собаки загрызли 60 овец.

Между тем, по сло-
вам акима Аксуатского 
сельского округа Любови 
ИСКАЛИЕВОЙ, в насто-
ящее время ветеринарные 
врачи Теректинкого 
района ждут результатов 
экспертизы, на которую 
были отправлены фраг-
менты места укусов овец. 
Предположительно, овец 
загрызли не волки, а бродя-
чие собаки.

– После результатов 

В пресс–службе областного суда со-
общили, что приговором Уральского 
городского суда Шукуров и Насыров 
были признаны виновными по статье 
366 ч.3 п.2 УК РК – "Получение взятки".
– Дорожные полицейские Шукуров и 
Насыров в сентябре этого года, нахо-
дясь на службе по автодороге Уральск–
Озинки, получили взятку в размере 5 
тысяч тенге от нарушившего ПДД води-

теля за непривлечение его к админи-
стративной ответственности. Подсуди-
мые свою вину признали, – пояснили в 
пресс–службе суда ЗКО.
Суд признал полицейских виновными 
и назначил им наказание в виде штра-
фа в 70–кратном размере от суммы 
взятки, то есть по 350 тысяч тенге каж-
дому с конфискацией имущества и по-
жизненным лишением права занимать 

должности в органах местного самоу-
правления и госорганах.

Юлия МУТЫЛОВА

Миллиард  
тенге потратят 
на светодиодное 
освещение  
в Уральске

В 2017 году 16 объектов будут освещаться 
современными фонарями.

По словам заведующего сектора благоустрой-
ства ЖКХ, ПТ и АД Мираса МУЛКАЯ, сейчас уже 
разрабатываются проекты, где будет использова-
но светодиодное освещение.

– Мы планируем обеспечить 16 объектов свето-
диодами. Среди них мост в сторону поселка Пой-
ма, а также Самарская и Саратовская трассы. На 
все это будет потрачено около одного миллиарда 
тенге, – отметил заведующий сектором благоу-
стройства ЖКХ, ПТ и АД Мирас МУЛКАЙ.

Между тем, на сегодняшний день светодиод-
ное освещение установлено по проспекту Евра-
зия от улицы Чагано–Набережная до останов-
ки "Вторая база" по улице Правдухина (район 
НИШ – прим. автора).

– Светодиоды являются энергосберегающими 
источниками света, и их использование позво-
ляет существенно экономить электроэнергию 
по сравнению с лампами накаливания. Светоди-
одные лампы потребляют почти вдвое меньше 
электроэнергии, чем обычные. Соответственно, 
они выгоднее для городского освещения, – рас-
сказал главный инженер ТОО «Жайык Жарыгы» 
Изимхан НУРУШЕВ.

По словам Изимхана НУРУШЕВА, светодиод-
ное освещение значительно снижает трудоза-
траты на обслуживание. Одна такая лампа слу-
жит около пяти лет.

Юлия ЧУЖОВА

Двоих полицейских осудили  
за взятку в 5000 тенге
Полицейских приговорили к штрафам в размере 350 тысяч тенге.

Сельчане обнаружили своих 
овец с перегрызенным горлом
ЧП произошло в Аксуатском сельском округе 
Теректинского района ЗКО.

экспертизы, если будет 
подтверждено, что это 
бродячие собаки, то мы 
предпримем меры по их 
уничтожению. Так как 
отстрел собак запрещен, 
собаки будут отравлены с 
помощью таблеток. В этом 
году было выделено 135 та-
блеток на Аксуатский сель-
ский округ. Если найдутся 
хозяева собак, их обяжут 
выплатить компенсацию 
пострадавшим, – рассказа-
ла Любовь ИСКАЛИЕВА.

К слову, из трех постра-
давших семей с заявлени-
ем в полицию обратилась 
только семья Таужановых.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Открытие новой 
многопрофильной 
больницы вновь 
отложили
В управлении строительства ЗКО заявили, 
что дату открытия городской многопро-
фильной больницы еще не назначили.

Как сообщили в управлении строительства 
ЗКО, сейчас идет согласование даты открытия с 
городским акиматом.

Стоит отметить, что торжественное открытие 
больницы откладывалось уже дважды. Первая 
дата была назначена на конец марта, вторая – 
на конец лета этого года. В областном акимате 
обещали, что все строительные работы закон-
чатся в конце мая и в течение последующих 
двух месяцев будут проводиться пусконаладоч-
ные работы, однако по неизвестным причинам 
открытие опять не состоялось.

Напомним, строительство городской много-
профильной больницы на 300 коек в Уральске 
началось еще в 2012 году. Стоимость проекта 
8,2 млрд тенге.

Сдать больницу планировали еще в декабре 
прошлого года. Однако тогда из–за девальва-
ции нацвалюты не успели закупить необходи-
мое оборудование. В феврале нынешнего года 
в управлении строительства сообщили, что 
строительство больницы завершено на 99,9%, 
оборудование закуплено и больница начнет 
функционировать в конце марта, но торже-
ственной сдачи объекта жители Уральска так и 
не дождались.

Юлия МУТЫЛОВА
Фото из архива "МГ"

Юлия  
МУТЫЛОВА

26 октября судья Ар-
ман НАЗАРОВ 
удовлетворил иск 

акимата Уральска об ис-
требовании незаконно за-
хваченного земельного 

участка в центре города у 
УНДАГАНОВА.

– Изъять у Муслима 
УНДАГАНОВА самоволь-
но занятый земельный 
участок по адресу: город 
Уральск, улица Садовая, 
75, который находится 
в государственной соб-

ственности. Обязать 
ответчика освободить 
участок, а также снести 
все строения, возведен-
ные на нем, – сообщили 
в суде.

Позже выяснилось, что 
к незаконным постройкам 
относится только гараж.

Напомним, бывшего ру-
ководителя управления 
спорта ЗКО Муслима 
УНДАГАНОВА в 2014 
году приговорили к 12 
годам лишения свободы 
с конфискацией имуще-
ства за хищение более 
170 млн тенге.

Коттедж Муслима 
УНДАГАНОВА снесут

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ВЫНЕСЕНО СУДОМ №2 ГОРОДА УРАЛЬСК.


