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Бұл толықтай қазақ тілді 
жаңалықтар сайтын құру бой-
ынша алғашқы жоба. Енді қала 
және облыс тұрғындары жедел 
жаңалықтарды қазақ тілінде оқи 
алады. Журналистердің өздері бы-
лай дейді: «Қаладағы бұқаралық 
ақпарат құралдарының барлығы 
дерлік орыс тілінде жұмыс жасай-
ды, ал орыс тілінде оқымайтын адам 
қалайша айналысында болып жатқан 

оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша ол 
өз пікірін білдіре алады? Өз ойын 
басқалармен қалай бөлісе алады? 
Қарап отырсақ бұл мүмкін емес. Біз 
оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы 
жобаны құра отырып, біз осы мәселені 
шешкіміз келді. Қазақ тілінде газет 
шығару өте қымбат, содан біз интер-
нет арқылы жұмыс жасап көрейік деп 
шештік. Жобамыз біздің қоғаммен 
қабылданатынына шынайы сенеміз. 

Сайтта жарнама орындарының 
көптігіне алдын ала кешірім өтінеміз, 
бос орын болмауы үшін, бізге бірнеше 
баннер ұсынған «Мой ГОРОД» редак-
циясына рахмет, бұл жоба дамып, 
әрекет етуі үшін қажет. 

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

Жаңалықтарды 
қазақ тілінде оқыңыз
Орал қаласында журналистердің жас 
командасы қазақ тілінде www.batysnewskz.kz 
жаңалықтар порталын ашты.

Стр. 3 Стр.2 

Работники центра адаптации для бездомных пожаловались  
в прокуратуру на то, что бомжей здесь кормят 

просроченными консервами, крупами и сосисками. 
Испорченные продукты уничтожили, но делом 
заинтересовалась антикоррупционная служба. 

БЕЗДОМНЫХ 
КОРМИЛИ 

ПРОСРОЧЕННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ

КНЯЗЬ 
ПЕРЕТЯГИВАТЕЛЕЙ 

КАНАТОВ
Именно так прозвали российские СМИ мальчика 
из поселка Чижа Таскалинского района. Айбатыр 
МЫРЗАБЕКОВ стал знаменитым на весь Казахстан 

благодаря спортивной игре "Я Чемпион". Мальчик почти 
пять минут стоял, потом сидел, лежал, кричал и даже 

плакал, но не сдался и перетянул канат за линию.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам начальника 
отделения ночлежки 
центра адаптации Ер-

лана МЕДЕТОВА, после жалобы 
в областную прокуратуру в центр 
приезжала проверка из департа-
мента по защите прав потребите-
лей, которая выявила множество 
нарушений, связанных с питани-
ем постояльцев.

– Тогда было уничтожено 32 
килограмма испорченных сосисок 
и 286 банок консервированной 
кильки с истекшим сроком годно-
сти, которыми два года кормили 
наших постояльцев, – пояснил Ер-
лан МЕДЕТОВ. – Диетсестра и мы, 
все сотрудники, много раз говори-
ли директору Рашиду УТЕШЕ-
ВУ, что могут быть отравления, 
но он никак не реагирует на наши 
замечания. Было много случаев, 
когда лица без определенного 
места жительства, которые при-
ходят к нам в ночлежку, жалова-
лись на тошноту и боли в животе, 
однако их продолжают кормить 
просроченными продуктами.

Как рассказал постоянный 
обитатель центра адаптации Ми-
хаил Пужай–Рыбко, с мая этого 
года после приема пищи в центре 
его постоянно тошнит и рвет.

– Мало того, что дают есть 
непонятно что, так еще и лекарств 
никаких нет от болей в животе. 
Когда пошел жаловаться на пло-
хое самочувствие УТЕШЕВУ, он 
сказал, что меню составляет мед-
сестра, и он к этому отношения не 

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ 
ПОКУСАЛИ 
ШКОЛЬНИЦУ 
РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИЦЫ 
ОБРАТИЛИСЬ  
В ПОЛИЦИЮ,  
НО ХОЗЯИНА СОБАКИ 
ТАК И НЕ НАШЛИ.

Одной из жертв бродячей со-
баки в начале этого месяца ста-
ла ученица 11 класса Айгерим 
САЛХАЕВА. Животное напало на 
нее в Зачаганске, когда она с ма-
терью возвращалась из магазина. 
Собака напала внезапно и чуть 
было не покалечила школьницу.

– Это произошло 1 ноября рядом 
с школой №10. Мы увидели со-
баку, когда шли из магазина. Она 
оказалась прямо перед нами. Наши 
попытки обойти её оказались бес-
полезными. Животное напало на 
дочь, – рассказала мама пострадав-
шей Алия НЕГМЕТОВА.

Сама пострадавшая рассказывает, 
что собака была настолько агрессив-
на, что еле удалось спастись.

– Я сразу начала бороться с со-
бакой. Благодаря этому мне удалось 
спасти своё лицо. Но испугалась она 
лишь сигнала трактора. Если бы 
на моем месте был кто–то младше 
меня, не представляю, что было бы, 
– говорит Айгерим САЛХАЕВА.

Случай зафиксировали в рай-
онном отделении полиции, но хо-
зяина собаки, естественно, найти 
не удалось. В подобной ситуации 
могут оказаться сотни жителей 
Уральска. По мнению ветерина-
ров, хоть как–то спасти ситуацию 
может обязательная паспортиза-
ция животных. Тогда, возможно, 
хозяева будут задумываться, пре-
жде чем держать без привязи сво-
их питомцев или бросать их.

Уральцы ежегодно страдают от 
укусов бродячих животных. Пик 
укусов приходится на весенние–
осенние периоды, когда животные 
размножаются, либо остаются 
брошенными своими хозяевами на 
дачных участках. По отлову бродя-
чих животных в Уральске работают 
две бригады, но выловить всех со-
бак и кошек они не смогут. Един-
ственная организация, занимающа-
яся отловом животных – городская 
ветеринарная станция.

– В день у нас поступают от 5 
до 15 заявлений, работаем мы 
только по заявлениям. С дачных 
участков тоже поступают заяв-
ления, а также с района Самал, 
Деркул, Зачаганск, – рассказал 
директор городской ветеринар-
ной станции Абылай МУКАЕВ.

С начала текущего года в 
Уральске было отловлено поряд-
ка 500 собак и 300 кошек.

Виктор МАКАРСКИЙ

ПОВЕСИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ШКОЛЬНИЦА
ПРИЧИНУ СУИЦИДА ВЫЯСНЯЕТ ПОЛИЦИЯ.

Как стало известно, ученица 11 класса 
сельской школы поселка Есенсай Акжай-
ыкского района ЗКО свела счеты с жиз-
нью во дворе собственного дома.

Девочка 1999 года рождения 6 ноября 
примерно в 9 утра вышла из дома якобы в 
туалет, после чего ее нашли повешенной 

во дворе. Записки школьница не остави-
ла.

Как сообщили в полиции, девочка из 
полной благополучной семьи. Что под-
толкнуло подростка на этот страшный 
шаг, еще предстоит выяснить.

С начала учебного года это третий 

случай подросткового суицида. 20 октя-
бря повесилась десятиклассница СОШ 
№39. 23 сентября в Жанажольском сель-
ском округе Жангалинского района пове-
сился 12–летний школьник.

Дана РАХМЕТОВА

БЕЗДОМНЫХ 
КОРМИЛИ 

ПРОСРОЧЕННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ

По этому поводу сотрудники центра адаптации для 
лиц без определенного места жительства написали 
коллективную жалобу на имя прокурора области.

имеет. Хорошо хоть прокуратура 
вмешалась в этот беспредел, а то 
директор совсем обнаглел, кор-
мит нас как собак. Сейчас на дво-
ре зима, а нам выйти из ночлежки 
снег почистить не в чем, говорит, 
что денег ему на одежду для нас 
не выделяют и все, – жалуется 
Михаил ПУЖАЙ–РЫБКО.

Кроме того, по словам Ер-
лана МЕДЕТОВА, сейчас данным 
фактом занялась антикоррупци-
онная служба.

Стоит отметить, что на по-
стоянной основе в центре адап-

тации сейчас проживают 30 
человек и еще 20 ежедневно при-
ходят в ночлежку.

Между тем, как рассказал 
прокурор первого управле-
ния прокуратуры ЗКО Али-
бек ЖУМАГУЛОВ, в части 
доводов хищения бюджетных 
средств поручено провести про-
верку антикоррупционной служ-
бе. Прокуратурой области была 
установлена выдача лицам без 
определенного места житель-
ства продуктов питания с истек-
шим сроком годности.

ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ЦЕНТРОМ 
АДАПТАЦИИ 
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ВОЛЯ К ПОБЕДЕ МАЛЕНЬКОГО 
СПОРТСМЕНА ПОКОРИЛА КАЗАХСТАН 

Участник конкурса из поселка Чижа Таскалинского района ЗКО Айбатыр 
МЫРЗАБЕКОВ на конкурсе по перетягиванию каната в популярной игре "Я Чемпион" 

тянул, кричал и плакал, но все–таки вытянул свою команду за линию.

КРИСТИНА КОБИНА

1 ноября в городе Петро-
павловск начался новый 
сезон спортивной игры "Я 

Чемпион", в котором приняла 
участие и команда из ЗКО. На 
YouTube появилось видео кон-
курса по перетягиванию кана-
та. Соревновались команды из 
Актюбинской и Западно–Казах-
станской областей. Но внимание 
зрителей было приковано к од-
ному участнику – мальчик "Жай-
ыка" упорно продолжать тянуть 
канат, когда практически вся его 
команда уже ушла за красную 
линию.

По словам тренера коман-
ды «Жайык» Нурлана ДАКЕ-
ШОВА, наша команда проигра-
ла в одной восьмой финала. Но 
мальчика из ЗКО все запомнили 
надолго. Больше всего зритель-
ских оваций и аплодисментов до-
сталось ему. Это был настоящий 
взрыв эмоций.

– Дети тянули канат поч-
ти пять минут. Судьи конкурса 
отметили, что это был самый 
продолжительный конкурс за 
всю историю игр «Я–Чемпион», 
и в этом конкурсе была ничья. 
Все потому что этот маленький 
Айбатыр МЫРЗАБЕКОВ не 
сдавался и упорно стоял перед 
красной линией, за которую уже 

утянули всю команду, – расска-
зал по телефону Нурлан ДАКЕ-
ШОВ.

Тренер команды отметил, 
что за эти пять минут мальчик сто-
ял, потом сидел, лежал, кричал и 
даже плакал. Но не сдавался.

Самому азартному участнику 
Айбатыру МЫРЗАБЕКОВУ всего 
лишь 12 лет.

Между тем, 8 ноября на же-
лезнодорожном вокзале Ураль-
ска бурными аплодисментами 
встречали участников популяр-
ной игры "Я Чемпион".

По словам Нурлана ДАКЕ-
ШОВА, они сначала участвовали 
в областных соревнованиях, а по-
том поехали в Петропавловск на 
игру "Я Чемпион".

– У нас была сформирована 
команда детей от 12 до 14 лет. 
Самый яркий участник – это Ай-
батыр. Он у нас в принципе не 
любит проигрывать, пусть даже 
в самых мелких соревнованиях. 
Вместе с Айбатыром в соревно-
ваниях участвовал его родной 
брат Айжарык, который во время 
соревнования по перетягиванию 
каната стоял первым. А Айбатыр 
замыкал команду и стоял самым 
последним, – рассказывает Нур-
лан ДАКЕШОВ. – Я сам был в 
удивлении, потом в смятении. 
Мне судьи запрещали бегать во-
круг ребят. Но я не мог сдержать-
ся, у меня у самого были слезы на 

глазах, когда я увидел как Айба-
тыр тянет канат.

После соревнований аким 
Петропавловска лично поздра-
вил мальчика за его упорство и 
вручил ему подарок – велосипед.

– Телефон не умолкал, были 
бесконечные звонки, корреспон-
денты разговаривали с Айбаты-
ром, а я переводил. Нам звонили 
даже с Сургута. Всех задело за 
живое упорство Айбатыра. Его 
имя ему подходит, у него харак-
тер настоящего батыра,– рас-
сказывает с восхищением тренер 
команды.

На перроне Айбатыр рас-
сказал, что увлекается почти 
всеми видами спорта, которые 
есть в поселке: вольная борьба, 
баскетбол, футбол. По его при-
знанию, свою будущую жизнь 
мальчик связывает со спортом, 
хочет быть знаменитым борцом, 
либо футболистом, как Криштиа-
ну Роналду.

– Я плакал, потому что ду-
мал, если мы проиграем, то бу-
дем посмешищем для всех. Раз 
уж мы сюда приехали, то должны 
были выиграть. Чтобы не стать 
посмешищем, я тянул канат изо 
всех сил, как мог,– рассказал Ай-
батыр МЫРЗАБЕКОВ.

Мальчик подчеркнул: в том, 
что они не проиграли в игре по 
перетягиванию каната, заслуга 
не только его, но и всех ребят.
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ЮЛИЯ ЧУЖОВА

Один из комбинатов, кото-
рый начал свою работу с 
апреля 2015 года – это 

скотобойный комбинат ТОО «Ба-
тыс Марка Ламб». Завод совмест-
но с АО «КазАгроФинанс» за-
пустил мясоперерабатывающий 
комплекс по выпуску охлажден-
ной ягнятины в вакуумной упа-
ковке производительностью до 
пяти тысяч тонн в год.

– Скотобойный комби-
нат ТОО «Батыс Марка Ламб» 
сравнительно недавно начал 
свою работу, оборудование мы 
взяли в лизинг через «КазА-
гроФинанс». Технология и обо-
рудование итальянские, таким 
образом, по технологии скот 
сначала сутки стоит в отстой-
нике, затем происходит забой 
скота, проверяются ветерина-
ром и ставится клеймо. После 
этого туши отправляются в ка-
меру предохлаждения и затем в 
камеру охлаждения, где они мо-
гут храниться около 15 суток. В 
день забивается 500–600 голов. 
Общая площадь комбината 6600 
кв.м, работают 70 человек, все 
являются жителями района. По-
ставщики скота – местные кре-
стьянские хозяйства, – расска-
зал директор «Батыс Марка 
Ламб» Руслан ТЕМИРБУЛАТ.

Из России были приглашены 

специалисты, которые приехали 
посмотреть качество забоя, нала-
живания производства и обвалки 
баранины.

– На рынке России пока 
мало казахского мяса, качеством 
мы довольны и хотим расширить 
экспорт. Сейчас планируем от-
править в Москву десять тонн ба-
ранины, ждем вспомогательный 
материал из Москвы для обвалки 
и упаковки мяса. Далее плани-
руется наладить серийное про-
изводство, вся продукция будет 
уходить на экспорт в Москву или 
Санкт–Петербург, – рассказал 
консультант из Москвы Вла-
димир КОРОХОВ.

Второй убойный комбинат 
КРС в Акжаикском районе – это 
«Батыс Нык», который был вве-
ден в эксплуатацию в августе 2016 
года. Создателем данного проекта 
стал предприниматель из поселка 
Чапаева Алик КУБЕЙСИНОВ, 
ветеринар по образованию.

– Комбинат расположен в 
удобном месте как для населе-
ния, так и для потребителей. 
Мощность комбината – это 50 
голов в смену. Технология и обо-
рудование российского произво-
дителя, холодильное оборудова-
ние закуплено из города Саратов. 
Все необходимые сертификаты и 
документы готовы для экспорта 
мяса. Производство уже нала-
жено, ждем из России упаковку, 
вакуум и этикетку для фасовки 

УРАЛЬСКАЯ БАРАНИНА  
ИДЕТ НА ЭКСПОРТ В РОССИЮ 

В поселке Чапаево Акжайыкского района налажено производство двух скотобойных комбинатов.

мяса. На проект выделено бо-
лее 400 млн тенге, это и кредит 
в банке, и собственные средства, 
полученные через фонд ДАМУ. 
Так как комбинат работает не в 
полную мощность, на постоянной 
основе работает 15 человек из 
местного населения. Стоимость 
мяса – от 700 до 1000 тенге за 
кг, в зависимости от категории. 
В дальнейшем на комбинате пла-
нируется производство фарша и 
тушенки. Мы планируем осущест-
влять поставку в КПО, Тенгиз и 
Бурлинский район, также перед 
новым годом планируем реали-
зовать нашу продукцию на рынок 
Уральска, – сообщил директор 
ТОО «Батыс Нык» Алик КУ-
БЕЙСИНОВ.

Следует отметить, что все 
животные проходят дизобработ-
ку и проверку на инфекции.

– В сравнении с прошлым 
годом заболевание бруцеллезом 
у скота снизилось на 50% в рай-
оне, специалисты проводят все 
необходимые меры для этого. 
Животные проходят проверку, и 
здоровый скот отправляется на 
переработку, на мясокомбинат, 
где туши хранятся в морозильной 
камере при 26 градусах, – пояс-
нил аким Акжайыкского рай-
она Адил ЖОЛАМАНОВ.

Шкуры крупного и мелко-
го рогатого скота реализуются в 
Уральске на переработку.

Фото автора.
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ЮЛИЯ ЧУЖОВА

Как стало известно, вы-
пускники 1996 года выпу-
ска Чапаевской школы ре-

шили сделать подарок жителям 
поселка и, собрав свыше одного 
миллиона тенге, построили фон-
тан в парке имени К.Майданова.

– Фонтан послужил нача-
лом для дальнейшего продол-
жения благоустройства парка. В 
строительстве принимали уча-
стие и сами выпускники. Аким 
Акжайыкского района Адил 

ЖОЛАМАНОВ поддержал идею 
жителей и выделил средства из 
местного бюджета на дальней-
шие работы по благоустройству. 
В парке будет сделано уличное 
освещение. Подрядчиком явля-
ется ТОО «Гарант». Общая сумма 
выделенных средств составила 
более семи млн тенге. Работы по 
укладке брусчатки проводит АО 
«Жетысу», стоимость работ бо-
лее шести млн тенге, – рассказал 
выпускник Чапаевской шко-
лы Марат ИГИЛЬМАНОВ.

По словам Марата ИГИЛЬ-
МАНОВА, также в парке заплани-

рована установка аттракционов 
для детей, скамейки и озелене-
ние. Асфальтированием подъ-
ездных путей занимается ТОО 
«Курылысжондеусервис», с об-
щим бюджетом около одного млн 
тенге. Срок сдачи – конец ноября 
2016 года.

Следует отметить, что на 
собственные средства жителей 
поселка также строится мечеть.

– Новая мечеть рассчитана 
на 150–200 мест. В поселке уже 
есть одна мечеть, но она малень-
кая по площади и всех вместить не 
может. Строительство началось с 

нуля, возведены стены, поставле-
ны окна в мечети, и идут другие 
виды строительных работ. Подряд-
чиком выступил ТОО «Нургасыр». 
Срок окончания работ неизвестен, 
все зависит от сбора средств мест-
ных жителей, – рассказал глав-
ный имам Акжайыкской мече-
ти Ерлан АЙТЕНОВ.

На следующий год жители 
поселка Чапаево планируют на 
собственные средства построить 
спортивную площадку с искус-
ственным покрытием.

Фото автора

СЕЛЬЧАНЕ НА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ 
ПОСТРОИЛИ ФОНТАН

Выпускники школы поселка Чапаево Акжайыкского района построили 
фонтан, а на средства местных жителей возводится мечеть.
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УРАЛЕЦ СДАЛ  
120 ЛИТРОВ КРОВИ
ЮРИЙ ЧАХАЛИДИЙ 
НАЧАЛ СДАВАТЬ 
КРОВЬ В 1995 ГОДУ, В 
ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
ЗА 21 ГОД МУЖЧИНА 
СДАЛ 117,9 ЛИТРА.

По словам заведующей отде-
лением комплектования до-
норских кадров Центра крови 
Зинары КЕНЖИГАЛИЕВОЙ, с 
каждым годом желающих сдать 
кровь становится больше.

– Люди охотно идут сдавать 
кровь, радует. Активно помогают 
нам в пополнении банка крови –
работники завода «Зенит», «Каз-
почты» и управления госдоходов. 
У банка крови достаточно запа-
сов, но его всегда необходимо по-
полнять, так как мы должны быть 
готовы к любой ситуации, – пояс-
нила Зинара КЕНЖИГАЛИЕВА.

Как рассказывает заведующая, 
одной из проблем является то, что 
для казахстанских доноров госу-
дарством практически не предус-
мотрено никаких привелегий.

– У нас донор получает все-
го 533 тенге, конечно же, это 
очень мало. Неоднократно наше 
руководство писало письма в 
вышестоящие инстанции для об-
суждения повышения денежного 
поощрения донорам, но пока из-
менений никаких нет, – говорит 
Зинара КЕНЖИГАЛИЕВА. 

В Центре крови отметили доно-
ров, которые сдавали кровь более 
100 раз. 51–летний Юрий ЧА-
ХАЛИДИЙ сдал кровь 262 раза, 
Александр ПОДЛИПАЛИН 142 
раза, Булат ДАВЛЕТКАЛИЕВ 
116 раз.

– Первый раз я стал доно-
ром еще в армии и уже с 1995 
года начал постоянно сдавать 
кровь. Для меня это абсолютно 
нетрудно, а многим людям не-
обходима помощь. Я всегда рад 
откликнуться, когда меня просят 
сдать кровь, – рассказал постоян-
ный донор областного банка кро-
ви Юрий ЧАХАЛИДИЙ.

У Юрия частная организация. 
Он женат и воспитывает дво-
их детей, а один из его сыновей 
тоже ходит сдавать кровь вместе 
с отцом.

Мужчина считает, что помогать 
другим – абсолютно нормально. 
Всего же начиная с 1995 года 
Юрий сдал кровь 262 раза по 450 
мл, а это составляет 117,9 литра.

Юлия ЧУЖОВА

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Единственное место, куда 
могут обратиться постра-
давшие женщины – это 

местный центр адаптации, в ко-
тором уже сегодня не хватает 
мест. Все те, кто находятся в нем, 
оказались жертвами бытового 
насилия. Одна из женщин попала 
сюда после 10 лет брака. С тре-
мя детьми ей пришлось уйти из 
дома, потому что муж начал пить 
и дело дошло до побоев.

– Муж начал пить, изби-
вать меня, я постоянно убегала 
от него с детьми. Дело до суда 
дошло, потому что он житья не 
давал, дома постоянно скандалы 
были, по квартирам приходилось 
ходить, – рассказала одна из 
жертв насилия.

Эти женщины не показыва-
ют лица и не хотят раскрывать 
своего имени. Они боятся, что 
супруги найдут их.

Другой постоялице кризис-
ного центра Кунзиле КУРМАН-
ГАЛИЕВОЙ уже более 70 лет, но 
вместо заслуженного отдыха ей 
приходится скитаться по при-
ютам.

– По словам женщины, 
дети уговорили её продать соб-
ственную квартиру и, распоря-
дившись вырученной суммой, 
оставили старушку без жилья. 
Таких историй очень много, – 
рассказывает директор центра 
адаптации г. Уральск Ганди 
ШАМКЕЛОВА. – Все женщины, 
поступившие к нам, подверга-
лись бытовому насилию. Многие 
женщины терпят это на протяже-

В ЗКО НЕ ХВАТАЕТ КРИЗИСНЫХ 
ЦЕНТРОВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЖЕРТВ НАСИЛИЯ
С начала года в ЗКО зарегистрировано около 1700 фактов 

бытового насилия, в их числе и издевательства над детьми.

нии многих лет. Когда мы спра-
шиваем, зачем вы это терпели, 
они отвечают, что не знали о су-
ществовании центра, в который 
можно обратиться за помощью.

Стоит отметить, что за по-
следние 6 лет на почве быто-
вых ссор совершено свыше 60 
убийств, более 70 фактов нане-
сения телесных повреждений, 
несколько семейных драм стали 
причиной суицидов. В результате 
семейно–бытовых ссор только с 
начала нынешнего года распа-
лось порядка 130 пар.

Между тем, сотрудники про-
куратуры бьют тревогу и говорят 
о необходимости создания допол-
нительного кризисного центра.

– К сожалению, в области 
сегодня функционирует один 
кризисный центр, где оказыва-

ется социальная и психологиче-
ская помощь женщинам, постра-
давшим от насилия. Однако в 
данном центре могут находиться 
не более 10 женщин, кроме того, 
он действует только по городу 
Уральску, и на сегодняшний день 
стоит острая проблема создания 
аналогичного учреждения на об-
ластном уровне, – говорит стар-
ший помощник прокурора 
ЗКО Алмагуль ИСМАГУЛОВА .

Представители кризисного 
центра также говорят о нехват-
ке мест. Но решение о создании 
дополнительного центра должно 
быть принято на законодательном 
уровне. Тогда станет возможным 
охватить помощью гораздо боль-
шее количество людей.

ФОТО АВТОРА
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Кристина КОБИНА 
Константин СЕРГЕЕВ 

Все госорганы обязаны об-
новлять свои сайты и вы-
кладывать всю необходи-

мую информацию для населения. 
К примеру, если взять сайт город-
ского отдела ЖКХ, то он просто не 
работает. На портале нет никаких 
новостей. Вся лента заполнена 
объявлениями о проводимых кон-
курсах вакансий. Но это не самое 
главное. Вкладки, расположенные 
с левой стороны, работают через 

одну. То есть элементарно узнать, 
кто является руководителем отде-
ла, невозможно. Но сайт посеща-
ют: в сутки на него заходят око-
ло десяти человек. Какую пользу 
несет такой псевдосайт – непо-
нятно, и на какое содержание 
выделяются бюджетные деньги, 
остается загадкой.

Еще одним из оригинальных 
интернет–порталов стал сайт 
департамента по защите прав 
потребителей, руководителя ко-
торого осудили 9 сентября этого 
года за служебный подлог. Од-
нако на официальном сайте Му-

хамгали АРЫСПАЕВ до сих пор 
числится руководителем.

Такая же ситуация и с интер-
нет–страницей департамента эко-
логии ЗКО. Бывший руководитель 
Ермек УМАРОВ был переведен в 
другую область, но на их интер-
нет–ресурсе он по–прежнему чис-
лится главой департамента.

 █ САЙТЫ НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ 
 █ ПО ДВА ГОДА

Кроме того, есть официальные 
сайты районных акиматов ЗКО. 
Из двенадцати действующих 

сайтов самыми отстающими по 
обновлению новостей являются 
Акжайыкский и Жангалинский 
районы. К примеру, последнее 
обновление новостей сайта Ак-
жайыкского района было 1 ок-
тября 2016 года. Судя по всему, 
жизнь в этих районах настолько 
скучна и однообразна, что разме-
стить на портале совсем нечего.

Та же история и с Жангалин-
ским сайтом, где последняя новость 
датируется аж 28 июня. Складыва-
ется мнение, что район не живет 
общественной жизнью, и никакие 
мероприятия у них не проводятся.

ИНТЕРНЕТ–ПОРТАЛЫ ГОСОРГАНОВ ЗКО 
НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ ПО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ЕСТЬ ДАЖЕ ТАКИЕ САЙТЫ, ГДЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЧИСЛЯТСЯ ДАВНО ОСУЖДЕННЫЕ ЛИЦА.

Интернет без контроля

С недавнего времени у всех районных акиматов, департаментов и управлений 
ЗКО появились свои интернет–порталы. Как именно работают сайты и 

работают ли они вообще, проверили корреспонденты "МГ".
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Но самым "лучшим" сайтом 
стал интернет–ресурс отдела об-
разования г.Уральск. Там послед-
няя новость была опубликована 
31 июля 2014 года. Возможно, у 
них есть какая–то другая стра-
ничка в Интернете, где обнов-
ление происходит чаще, но сайт 
акимата города привел нас имен-
но на забытый всеми сайт.

 █ ЗА ПОРТАЛАМИ 
 █ ЗАКРЕПЯТ ЛЮДЕЙ

В областном акимате рассказали, 
что они делают, чтобы "оживить" 
сайты. По словам руководите-
ля отдела информационных 
технологий и мониторинга 
государственных услуг Рус-
лана МУРЗАБЕКОВА, сейчас 
областной акимат совместно с 
гражданским альянсом ведут мо-
ниторинг всех интернет–ресур-
сов области.

– По закону о доступе ин-
формации, каждый департамент, 
управление и отдел обязаны на 
своих интернет–порталах разме-
щать информацию о руководстве, 
структуре и свои отчеты о проде-
ланной работе. Сейчас мы соста-
вили регламент, по которому за 
каждый сайт и раздел будут закре-
плены отдельные руководители и 
отделы. После окончания провер-
ки актуальности новостей на сай-
тах госорганов всем будут розданы 
определенные обязательства по 
обновлению порталов, – пояснил 
Руслан МУРЗАБЕКОВ.

Кроме того, Руслан МУР-
ЗАБЕКОВ отметил, что на со-
держание интернет–порталов 
госорганов ежегодно выделяют-
ся деньги, однако куда тратятся 
средства тех отделов, чьи сайты 
годами не обновляются, неиз-
вестно. Стоит отметить, что на 
содержание сайта акимата ЗКО в 
год выделяется около 500 тысяч 
тенге.

 █ А КАК У СОСЕДЕЙ?
Впрочем, в соседнем Актобе си-
туация с сайтами госорганов не 
лучше. Пожалуй, один из тех 
порталов, на который не надо 
равняться – информационный 
ресурс актюбинского областного 
управления экономики и бюд-
жетного планирования. Если в 
прошлом году сайт хоть как–то 
обновлялся, то в этом году это 
посчитали не важным. Един-
ственное сообщение от этого 
ведомства датируется 30 мая. 
Причём данные не по итогам 
выполненной работы, а по про-
ведённому субботнику. Любо-
пытен и раздел аналитической 
информации: захочет гражданин 
ознакомиться с итогами развития 
региона, кликнет и… будет разо-
чарован. Нам предлагают доку-
мент за 2012 год, которого и нет 
вообще.

Туризм в Актюбинской об-
ласти заметно хромает. Говорят, 
что причина в логистике, в от-
сутствии придорожного серви-
са и отвратительном качестве 
дорог. А раз этой отрасли в ре-
гионе нет, то и новостей тоже. 
Именно поэтому сайт управле-
ния туризма и внешних связей в 
разделе новости выдаёт пустую 
страничку.

Хотите узнать о самых 
лучших спортсменах региона, 
получить информацию о дет-
ско–юношеских спортивных шко-
лах области? Ваше желание не 
выполнимо, по крайней мере, 
сайт управления физкультуры 
и спорта вам не поможет. Зато 
есть краткое резюме по поводу 
флеш–моба и санитарной очист-
ке города.

Заглядывать на сайты 
управления по развитию языков, 
управления по вопросам моло-
дёжной политики и управления 
земельных отношений смысла 
нет.

СКРИНШОТ  
С САЙТА ОТДЕЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Г.УРАЛЬСК

Первая декада ноября под-
ходит к концу, а в управлении 
ЖКХ и энергетики информация 
не обновлялась уже полтора 
месяца. Видимо, всё в порядке, 
хотя можно было бы поделиться 

с пользователями и успехами. 
Впрочем, в управлении финан-
сов, строительства и архитекту-
ры обновлений не было пример-
но столько же.

СКРИНШОТ 
С САЙТА 

ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
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днем... +8 

ночью... +7

09.11
СРЕДА

днем... -7 

ночью... -10

15.11
ВТОРНИК

днем... +6 

ночью... +2

12.11
СУББОТА

днем... +12 

ночью... +8

10.11
ЧЕТВЕРГ

днем... +2 

ночью... +1

13.11
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... +11 

ночью... +7

11.11
ПЯТНИЦА

днем... +1 

ночью... -6

14.11
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ Источник: gismeteo.kz

МИЛОСЕРДИЕ

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ  
ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась 
Айгуль ДЖУМАБАЕВА, кото-
рая просит помочь с поездкой 
сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.
– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
« Ги п е р т е н з и о н н о – г и д р о -
цефальный синдром, гру-
бая задержка психоречевого 
развития с элементами аути-
стического поведения». В свя-
зи с тем, что ни в одной кли-
нике Казахстана не проводят 
рефлексотерапию, мы ездим 
на лечение в Оренбург. Вооб-
ще, такой прибор есть в Сама-
ре и Оренбурге. Но так как мы 
проживаем в поселке Федеров-
ка Теректинского района, нам 
ближе ездить в Оренбург. Та-
кой курс длится 15 дней. Сто-
имость его составляет 45500 
рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и 
денег на следующую поездку у 
нас нет. 9 ноября мы с сыном 
должны уже быть в клинике 
ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим 
помочь нам.  

Номер телефона 
Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ: 
8-778-105-40-25, 
8-777-060-46-96, 21–0–45.
Счет: АО «Народный 
Банк Казахстана» 
№:KZ386010002004555470
Счет: «Казпочта»
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
Моей дочери Бузгон Анаста-
сии в июне 2016 поставили 
диагноз хронический остео-
миелит левой стопы, то есть 
идёт разрушение пяточной 
кости. Насте необходимо 
пройти полное обследование в 
Кургане в клинике Илизарова. 
Необходимая сумма 100 000 
рублей. Прошу помочь моей до-
чери поехать на лечение и со-
хранить ногу. 

Мой номер счёта 
в народном банке Казахста-
на KZ 286012353000016141.
Номер счёта в Сбербанка KZ 
36914СР64324836318 номер 
карты 4424640038864982 
(для перевода в тенге), но-
мер карт счёта в Сбербан-
ка KZ 36914СР64324836318, 
номер карты 
4424640038864982. Мой ИИН 
780312402466. 
С уважением Киркина Лю-
бовь Ивановна мама Насти.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ Подскажите, пожалуй-
ста, какой сейчас дей-
ствует тариф на холод-
ную воду и канализацию?

– Марина

– Тариф на воду с населе-
ния (с приборами учета) 

за 1 кубический метр со-
ставляет 50 тенге и 52,07 
тенге на канализацию. 
Оплата за воду и канали-
зацию по приборам учета 
– 102,07 тенге за 1 куб.м. 
Также оплата за услуги 
по водоснабжению и от-

ведению сточных вод с 1 
человека в месяц (без при-
боров учета) составляет 
826,77 тенге, – пояснила 
начальник отдела або-
нентской службы ТОО 
"Батыс су арнасы" На-
талья ЛУНЬКИНА. 

 ■ Добрый день. Скажите, 
пожалуйста, когда от-
кроют дорогу по ул. Капа-
на Мусина (бывшая Пехот-
ная) в районе городской 
поликлиники №4? Работы 
вроде не ведутся, размет-

ку на дороге нанесли еще 3 
недели назад, а дорога до 
сих пор закрыта. 

– Азиза

– Ремонт дороги уже за-
вершен, но по проекту там 

заложен ремонт водопро-
вода. На данный момент 
идут работы по ремонту 
водопровода, открытие до-
роги планируется до конца 
этой недели, – ответили в 
акимате г.Уральск. 

 ■ По улице Мункейулы, 
83/2 идет стройка, из–за 
этого мусорные контей-
неры убрали и где они 
находятся в данное вре-
мя – неизвестно, но сче-
та по оплате приходят 
своевременно. Жильцы 
ходят в соседний дом вы-
брасывать мусор. Про-

сим вас разобраться в 
ситуации. 

– Сауле

– Из–за необорудованных 
подъездных путей и отсут-
ствия площадки для уста-
новления контейнеров для 
вывоза мусора по адресу: 
Мункейулы, 83/2, контей-

неры временно  поставили 
в соседний двор для обще-
го пользования населения. 
По окончанию стройки для 
удобства жителей контей-
неры будут поставлены во 
дворе в установленное ме-
сто, – сообщили в диспет-
черской службе ТОО "Орал 
Таза Сервис".

ГДЕ НАШИ КОНТЕЙНЕРЫ?

КОГДА ОТКРОЮТ ДОРОГУ  
ВОЗЛЕ 4–ОЙ ПОЛИКЛИНИКИ?

А КАКОЙ У НАС ТАРИФ?
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 ■ На ваши вопросы отвечала Юлия ЧУЖОВА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить  Кристина КОБИНА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 9 ноября, с 10.00 до 12.00. 

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама Бессчетнова Богдана. У моего сына 
врожденная патология – отсутствия малоберцовой кости и 4,5 
плюсневых костей. Для того, чтобы мой сын смог самостоятель-
но ходить необходимо дорогостоющее лечение в клинике города 
Курган. Я обратилась в благотворительный фонд Альхойр, кото-
рый поможет мне расставлять по городу в магазины благотвори-
тельные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать на счет 
папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 Казкоммерц-
банк, который указан на благотворительных коробках либо 
позвонить лично по телефону: 8-771-236-68-33.

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ
В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница го-
рода Ляззат КАСИМОВА.  Её 
младшая внучка Камила стра-
дает от страшного недуга – у 
девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической формы тяже-
лой степени.
Девочке 5 лет, она все пони-
мает, изредка улыбается, 
но больше ничего не может. 
Страшный диагноз не дал ре-
бенку шансов на нормальное 
развитие. Но для Камилы сей-
час есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и 
дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в 
республиканском детском ре-
абилитационном центре, ко-
торое два раза проходила Ка-
мила, благотворно повлияло 
на состояние девочки, но на 
ноги так и не поставило. 
Семья ютится в маленькой 
комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». Бабушка 
Камилы очень надеется, что 
найдутся добрые и отзывчи-
вые люди, которые смогут 
помочь её внучке получить ле-
чение.

Контактный телефон 
бабушки Камилы: 
+7–778–359–80–80. 
Реквизиты для оказания 
помощи: «Народный 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 про-
сит помочь неравнодушных 
читателей газеты с поездкой 
сына на лечение.
– Моему сыну Никите ЛЕВИ-
НУ всего 6 лет. Совсем недав-
но нам поставили страшный 
диагноз "Лимфома Ходжкина" 
(злокачественное заболева-
ние  лимфоидной ткани). Его 
анализы уже готовы, сейчас 
мы ждем результаты моих 
анализов, после чего поедем 
с ним в Алматы на лечение, 
– рассказала мама Никиты 
Лариса ЛЕВИНА.– Нас напра-
вили в научный центр в городе 
Алматы. Врач сказал, что ле-
чение будет бесплатным, но 
нам нужны деньги на проезд 
и мое проживание, а также 
лекарства для Никиты. Всех, 
кто может, мы просим помочь 
нам. 

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

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ Здравствуйте. Жи-
вем в районе железно-
дорожного вокзала. И с 
самого утра 7 ноября у 
нас не стало воды. Зво-
ним в аварийную, а там 
все время занято, до-
звониться невозможно. 

Что происходит?
– Рашида

– 7 ноября на перекрестке 
улиц Молдагулова и Кур-
мангазы проводились ре-
монтные работы. Таким 
образом, воды не было в 

домах по улицам Жукова, 
Курмангазы, Кердери, Вок-
зальная, Привокзальная и 
Молдагулова. Работы по 
замене задвижек на водо-
проводе продлились до 18 
часов, – рассказали в ТОО 
"Батыс су арнасы".

 ■ Проживаем по адресу: 
улица Гагарина, 41/1, и 
наших в подъездах нет 
освещения. После ше-
сти часов вечера осе-
нью и зимой невозмож-
но идти по подъезду, 
абсолютная темнота. 
Хотелось бы узнать, 

будет ли оно сделано у 
нас? 

– Светлана

– В наши расценки не вхо-
дит бесплатная установка 
и подключение освещения в 
подъездах. Но по желанию 
жильцов, мы заключаем 

договор на подключение 
электричества и установ-
ку счетчиков в подъездах. 
Таким образом, ими произ-
водится оплата по счет-
чикам за электроэнергию в 
подъезде, – сообщили в КСК 
"Коммунальник", к которо-
му относится данный дом. 

 ■ Здравствуйте. Живем в 
доме №68 по улице Еска-
лиева. У нас третьи сут-
ки нет электричества? В 
чем причина? 

– Анжелика  

– В связи с выпавшим сне-
гом на линии образовались 
обрывы на линиях электро-
передач. Наши службы в 
порядке очереди проводят 
ремонтные работы. Для 
устранения неполадок 

задействовано 6 единиц 
техники и в ближайшее 
время все аварии будут 
устранены специалиста-
ми, – пояснил диспетчер 
АО «ЗапКазРЭК» Андрей 
ГРЕБНЕВ.

ПОЧЕМУ НЕТ ВОДЫ?

КОГДА ВКЛЮЧАТ СВЕТ

НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ В ПОДЪЕЗДЕ

ГОДОВАЛОЙ ДЕВОЧКЕ,  
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ ПЕЧЕНЬ, 
НЕОБХОДИМЫ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА
Маленькой Раяне надо вводить внутривенно десять дней до операции 
препарат «Цимевен», иначе операцию просто отменят. К сожалению, 
денег у семьи на преобретение необходимого дорогостоющего лекар-
ства нет. Одна ампула «Цимевена» стоит порядка 15 тысяч тенге. 
Если вы желаете помочь малышке, можно позвонить ее маме 
Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. 
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный Банк» 
KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.
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Красивые интерьерные тка-
ни иногда обходятся не 
дешевле самих предметов 

мебели, именно поэтому так важ-
но хотя бы немного разбираться 
в технических аспектах, чтобы не 
попасть впросак и не перепла-
тить лишнего. 

Почему жаккардовые ткани, 
ткани с объемным узором, тар-
таны и большинство обивочных 
тканей стоят значительно дороже 
гладкоокрашенных? Рисунок на 
них образуется за счет перепле-
тения цветных нитей, которые 
окрашиваются и обрабатывают-
ся по–отдельности, что положи-
тельно влияет на долговечность 
материала, устойчивость к выго-
ранию, яркости рисунка, но, увы, 
сказывается и на стоимости. Вы 
легко сможете распознать такой 
тип ткани, ведь с изнаночной 
стороны рисунок будет иметь ту 
же структуру и яркость, что и с 
лицевой. 

Сомнительно, что в такого 
типа тканях вам попадется явный 
брак, так как они относятся к це-
новому сегменту выше среднего. 
Главное понять, что перед вами 
действительно качественный 
жаккард и рисунок на ткани об-

разован именно переплетени-
ем цветных нитей, а не нанесен 
иным способом.

Впрочем, к вашим услугам 
масса интерьерных тканей с ри-
сунком с напечатанными принта-
ми. Характеристики таких тканей 
будут зависеть от уровня мате-
риала и качества примененных 
красителей. Впрочем, вы всегда 
можете продлить жизнь краскам, 
если сделаете подкладку прин-
тованым шторам, защищая их от 
преждевременного выгорания.

Сейчас к вашим услугам 3 
основных технологии нанесения 
рисунка на ткань: трафаретная, 
роторная и цифровая печати. 
Самый простой и бюджетный 
способ – это трафареты. Он дает 
возможность наносить тонкие 
узоры в том числе и на темные 
ткани, а в результате получают-
ся более яркие и плотные цвета, 
чем при цифровой печати. Одна-
ко надо внимательно проверять 
стыки элементов орнамента на 
возможные погрешности.

Роторная печать с помощью 
специальных валов – наиболее 
распространенный способ из-
готовления портьерных тканей 
с рисунком. Этот метод не дает 

сбоя при стыках, однако ограни-
чен по количеству цветов и по-
зволяет нанести рисунок только 
на светлые ткани. Возможные 
недостатки, на которые надо об-
ратить внимание при покупке: 
несовпадения деталей орнамента 
между собой.

Наиболее быстрый, совре-
менный и дорогостоящий вари-
ант – это цифровая печать. Он 
незаменим, когда надо нанести 
сложный рисунок с большим ко-
личеством деталей и оттенков, 
градиентов, купонных принтов. 
Для нанесения цифровым ме-
тодом подходят только светлые 
синтетические ткани, при этом 
качество печати очень высокое. 
Если на шторах вы хотите видеть 
пейзаж с закатом, а на обивке 
кресла букет ромашек, на по-
мощь вам придет именно циф-
ровая печать, позволяющая на-
носить изображения по вашему 
личному заказу.

Все это разнообразие тканей 
и узоров существует с единствен-
ной целью – придать изюминку 
вашему интерьеру. Еще один из 
проверенных веками и до сих 
пор актуальный вариант сделать 
это – использовать бархат, ко-

торый остается одной из самых 
эффектных обивочных тканей. 
Разумеется, бархат, который ис-
пользуется для пошива одежды 
и для отделки мебели, разный. 
Интерьерный бархат не так силь-
но тянется, как обычный, имеет 
хлопковую или смесовую основу 
и устойчив к истираемости. Глав-
ное – помнить, что материал для 
перетяжки мебели, портьер и 
т.п. можно приобретать только в 
специализированных салонах, но 
ни в коем случае не в магазинах, 
торгующих тканями для пошива 
одежды!

Синтетический мебельный 
бархат можно стирать, при этом 
разнообразные пропитки могут 
уберечь ткань от впитывания за-
пахов, выгорания или намокания. 
Тем не менее, выбирая бархатную 
обивку, следует соблюдать осто-
рожность: потрите понравивший-
ся образец любой другой тканью 
и удостоверьтесь, что к нему не 
прилипают лишние ворсинки, а 
также уточните, насколько сильно 
он будет электризоваться. Боять-
ся возможных проблем с чисткой 
и уходом не стоит. 

diy.ru

Текстиль для интерьера

ЯРКИЙ ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ. 
ЧТО ВАЖНО О НЕМ ЗНАТЬ?

Яркая и сочная обивка мебели, шторы и декоративные подушки – вот самый эффектный и 
простой способ освежить интерьер и добавить в него красок, орнаментов и фактур. Выбирая 

бросающийся с глаза интерьерный текстиль, важно учесть и технические нюансы, от которых будет 
зависеть комфорт и долговечность тканей. На что же стоит обратить внимание прежде всего?
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Приступ может начаться с 
легкой боли в висках или, 
наоборот, «наползать» с 

затылка. Начинается такая боль, 
как тянущая, ноющая. Затем она 
усиливается или сдавливает всю 
голову обручем. Как правило, 
боль постоянная, не пульсирую-
щая, средней тяжести. Терпеть 
ее неприятно, но невыносимой 
назвать нельзя.

 █ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Справиться с головной болью, 
возникшей после стресса или по-
вышенной физической нагрузки, 
можно, применив несколько про-
стых приемов.

 ■ Хорошо проветрите 
комнату или, если по-
зволяют время и погода, 
отправьтесь гулять на 
свежий воздух;

 ■ Прилягте, закройте 
глаза. Иногда четверти 
часа в тишине и в темно-
те достаточно, чтобы 
приступ прошел;

 ■ Проведите самомассаж 
головы. Легкими погла-
живающими движения-
ми пройдитесь ото лба 
к затылку, от темени к 
ушам, от макушки – вниз 
к шее, помассируйте ее, а 
затем неторопливо по-

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. КАК СНЯТЬ ПРИСТУП?
Головная боль напряжения – достаточно безобидное явление. Однако 

головная боль может возникать и по более серьезной причине.

гладьте виски;
 ■ Сделайте холодный 

компресс: добавьте не-
сколько капель эфирного 
масла мяты или лаванды 
в мисочку с холодной во-
дой, намочите маленькое 
полотенце, отожмите 
и положите его на лоб и 
виски.

 ■ Если боль не прошла и 
мешает вам нормально 

функционировать, мож-
но принять обезболиваю-
щий препарат.

Головная боль – достаточно 
безобидное явление. Однако го-
она может возникать и по более 
серьезной причине.

Так, она нередко бывает 
симптомом гипертонической бо-
лезни, артериальной гипотонии, 
почечной и эндокринной патоло-

гии, заболеваний лор–органов, 
глаз, проявлением депрессии. 
Довольно часто головные боли 
сочетаются с нарушениями в 
шейном отделе позвоночника.

Пускать головную боль на 
самотек нельзя. Если она воз-
никает у вас регулярно, нужно 
обязательно обратиться к врачу 
и пройти обследование.

Источник: АиФ

НАША 
СПРАВКА

Вызывать го-
ловную боль 
могут десят-
ки различных 
заболеваний 
и состояний. 
Однако чаще 
всего мы стал-
киваемся с так 
н а з ы в а е м о й 
головной бо-
лью напряже-
ния, которая 
возникает из–
за мышечных 
или эмоцио-
нальных пере-
грузок. 



№ 45 (279), среда, 9 ноября 2016 г.

14 |   НЕ БОЛЕЙ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

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.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына ме-
кен 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.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объ-
являет о том, что приняли участие в процедуре услуг по 
оказанию гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи, финансируемых за счет средств респу-
бликанского бюджета, по видам медицинской помощи: 
высокоспециализированная, специализированная; по 
форме (–ам) медицинской помощи: стационарная по-
мощь, стационарозамещающая помощь, восстановитель-
ное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по выше перечисленным медицинским видам оказывают-
ся по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» За-
падно–Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул, электронный 
адрес:kardio–zko@mail.ru

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП НА ПХВ 
«ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

информирует население города и области   о полученном  Государственном  
объеме бесплатной медицинской помощи на 2016 год по  видам медицинской 
помощи – специализированная  медицинская помощь, по форме – стационар-
ная, стационарозамещающая, высокоспециализированная медицинская  по-
мощь .

Высокоспециализированная   медицинская  помощь  оказывает услуги по  
следущим  технологиям;

1.Лапароскопическая вагинальная гистерэктомия
2.Лапароскопическая радикальная абдоминальная гистерэктомия

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

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

Чаще всего изжога по-
является у предраспо-
ложенных к ней людей 

вследствие неправильного пита-
ния – еды всухомятку, на ходу, 
злоупотребления кофе, крепким 
чаем, напитками с мятой. Не-
редко  ощущение жжения за 
грудиной возникает вследствие 
повышения внутрибрюшного 
давления при избыточном весе, 

беременности, из-за туго затя-
нутого пояса или при поднятии 
тяжестей.

ВАЖНО

Постоянное попадание 
пищеварительных соков 
в пищевод повышает 
риск появления эрозий, язв 
и даже рака пищевода.

Кроме того, заброс содержи-
мого желудка в пищевод и далее 
в глотку может провоцировать 
кашель и осиплость голоса.

 █ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Для быстрого устранения из-
жоги многие люди предпочита-
ют «гасить» ее пищевой содой. 
Сода действительно помогает на 

ИЗЖОГА: ПРИЧИНЫ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Изжогой называется чувство жжения за грудиной, которое распространяется по 

ходу пищевода. Оно может сопровождаться ощущением переполненности желудка, 
горечи или кислоты во рту, усиливаться при наклонах и в положении лежа.

ИМЕЙТЕ
В ВИДУ

Изжога воз-
никает при 
забросе, или 
рефлюксе, со-
д е р ж и м о г о 
желудка в пи-
щевод. Агрес-
сивный же-
лудочный сок 
раздражает 
стенки пище-
вода, что и 
проявляется 
жжением.

какое-то время нейтрализовать 
соляную кислоту, содержащую-
ся в желудочном соке. Однако 
углекислый газ, который выра-
батывается в результате этой ре-
акции, резко распирает желудок. 
Это может вызывать неприятные 
ощущения и даже спровоциро-
вать желудочное кровотечение. 
Кроме того, сода провоцирует 
увеличение секреции кислоты 
уже через полчаса после ее при-
ема, а значит – симптомы изжоги 
будут только усиливаться.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

 ■ Отожмите сок из сы-
рого картофеля. При-
нимайте его по 1–2 ст. 
ложки 1–2 раза в день за 
полчаса до еды.

 ■ При появлении изжоги 
выпейте несколько глот-
ков молока – оно тоже 
быстро нейтрализует 
кислоту.

При частых приступах изжо-
ги надо обязательно обратиться 
к врачу – терапевту или гастро-
энтерологу. Очень важно не за-
пускать болезнь, борясь только с 
ее симптомами. 

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

В  ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

БИСЕНОВА Гульнар Тлегеновна
 Диагностика и лечение:
–Угревая сыпь
– Псориаз
– Грибковые заболевания
– Опоясывающий лишай
– Простой герпес
– Выпадение волос
– Аллергические заболевания кожи
– Инфекции передающиеся половым путем.   

Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ).
Справки по телефонам: 23-94-00, 23-81-00, 52-75-10, 52-75-19.

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

– В октябре нынешнего года 
мы получили долгожданный 
аппарат Samsung WS80A Elite. 
И он оправдал наши ожидания, 
– говорит Назгуль СОМАРОКО. 
– Сегодня медики во всем мире 
стремятся выявить врожденные 
пороки развития плода уже на 
ранних сроках.

В городском центре репро-
дукции человека с 2015 года 
функционирует единый пре-
натальный скрининговый 
центр. Помимо обычного 
ультразвукового исследова-
ния, которое проводится на 
сроке 20–22 недели беремен-
ности, первый скрининг про-
водится в 11–14 недель. И вот 
теперь, благодаря аппарату 
Samsung WS80А Elite  имеется 
возможность более четкой 
визуализации структур пло-
да во время  проведения уже 
первого УЗИ–скрининга.  Это 
без сомнения увеличит вы-
явление пороков развития 
будущего ребенка   в более 
ранние сроки. 

– Хотелось бы отметить до-
стоинства этого аппарата: на-
много легче стало проводить 
допплерометрию, то есть оцен-
ку кровотока в сосудах, этому 
способствуют отличный ре-
жим цветового доплеровского 
картирования и улучшенный 
"одновременный" режим, – про-
должает Назгуль СОМАРОКО. 
–  Четкость изображения в ре-
жиме "сердце плода" помогает 
установить  врожденные пороки 
сердца плода, что зачастую яв-
ляется   тяжелой  задачей   даже 
для опытных специалистов.  Ну 
и конечно, нельзя не сказать о 
новом внутриполостном дат-
чике с   углом обзора 210 граду-
сов.  Теперь при минимуме ма-
нипуляций можно осмотреть 
одновременно матку и придатки 
с обеих сторон, более наглядно 
увидеть расположение в малом 
тазу органов и имеющихся об-
разований. И это только пер-
вые впечатления от знакомства 
с аппаратом. Уверены, что в 
дальнейшей работе с усовер-
шенствованной ультразвуковой 

системой WS80A нас ждет много 
приятных открытий.

Специальная технология 
построения трехмерного изо-
бражения использует для по-
строения 3D картинки макси-
мум информации. В результате 
3D картинка имеет более четко 
«прорисованные» детали. Кроме 
того, есть возможность делать 
«подсветку» плода с разных сто-
рон и с разной интенсивностью, 
что позволяет лучший рисунок 
нужной части объекта диагно-
стики.

Новая ультразвуковая си-
стема экспертного класса 
WS80A разработана  с учетом 
новейших возможностей уль-
тразвуковой диагностики и 
передовых  диагностических 
инструментов.

Премиальное качество изо-
бражения,  инновационные тех-
нологии визуализации и расши-
ренные возможности  объемного 
ультразвука (5D) помогут врачу 
уверенно принимать решения  и 
по–новому взглянуть на здоро-
вье женщины.

В  консультативно – 
диагностическом центре 
появился новый 
аппарат УЗИ
Знаковое событие для специалистов областного 
консультативно–диагностического центра состоялось  
18 октября 2016 года – компания «Орда Мед Центральная 
Азия» успешно провела инсталляцию ультразвуковой системы 
экспертного класса Samsung Medison WS80A Elite. Какое 
важное значение имеет появление нового аппарата при 
ультразвуковом исследовании пациентов, рассказала врач 
ультразвуковой диагностики Назгуль СОМАРОКО. 

5 ВЕЩЕЙ,  
О КОТОРЫХ 
НАДО ПОМНИТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ТОНОМЕТРОВ

Регулярные измерения арте-
риального давления позволяют 
обеспечить дополнительную про-
филактику сердечно-сосудистых 
болезней и увеличить продолжи-
тельность жизни. Немецкие врачи 
рассказали о тех вещах, о которых 
необходимо помнить при пользова-
нии портативными тонометрами.

 
1. Подобно глюкометру циф-

ровые тонометры также нередко 
ошибаются при калибровке. Если 
в вашем распоряжении есть старо-
модный ручной тонометр, то про-
верьте точность цифрового с его 
помощью. Также очень важно де-
лать не один, а сразу три замера 
давления с интервалом в минуту.

 
2. Еще одна причина, по которой 

цифровые тонометры могут оши-
баться, это неправильно помещен-
ная на руку манжета. Строго сле-
дуйте инструкции, ведь в противном 
случае разночтения по давлению 
будут весьма существенными.

 
3. Всегда измеряйте артериаль-

ное давление в одно и то же вре-
мя дня, это позволит наблюдать за 
изменениями данного показателя 
в перспективе. Помните о том, что 
прием некоторых продуктов пи-
тания и напитков вроде алкоголя 
может стать причиной существен-
ного увеличения давления.

 
4. Совершенно необязательно 

покупать самый дорогой цифро-
вой тонометр. Вы можете приоб-
рести тот гаджет, который вам 
по карману. В некоторых из них 
имеется память, которая хранит 
информацию о прежних измере-
ниях, и это тоже полезно.

 
5. В идеале человек должен 

измерять артериальное давление 
дважды в день – утром и вечером.  
Как правило, вечерние показате-
ли бывают выше, чем утренние. 
Помните, что слишком высокие 
его показатели - это повод для 
вызова скорой помощи.

Источник: Medikforum
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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 медицинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер–гинеколог 
высшей категории.

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

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

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

В УРАЛЬСКЕ 
ОТКРЫЛСЯ 
ФИЛИАЛ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НОВАЯ ВРАЧЕБНАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ 
НАХОДИТСЯ ПРИ 
СТУДЕНЧЕСКОМ 
МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ ЗКАТУ ИМ. 
ЖАНГИР–ХАНА.

Городская поликлиника №6 
была открыта в феврале 2014 
года с прикрепленным населени-
ем свыше 41 тысячи человек, пла-
новой мощностью 250 посещений 
в смену. Население микрорайона 
растет, и на данный момент к 
поликлинике уже прикреплены 
свыше 57 тысяч человек, кото-
рые обслуживаются 25 участками 
с фактической мощностью – 670 
посещений.

– Для того чтобы распределить 
нагрузку поликлиники по меди-
цинскому обслуживанию насе-
ления, проживающего в районе 
ЗКАТУ и микрорайонах Арман, 
Коктем, Сарытау, по заключенной 
договоренности с руководством 
университета на базе студенче-
ского медицинского центра мы от-
крываем врачебную амбулаторию 
с тремя врачебными участками, 
рассчитанную на прикрепление 
восьми тысяч человек, – расска-
зал руководитель управления 
здравоохранения ЗКО Ками-
долла ИРМЕНОВ. 

Как стало известно, прежде 
всего здесь будут обслужи-
ваться студенты, преподава-
тельский состав и проживаю-
щее в этом районе население. 
Здесь будут вести приём как 
врачи общей практики, так 
и узкие специалисты. Кроме 
того, в скором времени нач-
нет функционировать лабо-
ратория, процедурный каби-
нет, кабинет физиолечения и 
дневной стационар.

Анжелика КУЗБАКОВА

– Правительством РК утверждена 
Программа развития онкологической 
помощи в Республике Казахстан на 2012 
– 2016 годы, целью которой является по-
вышение ожидаемой продолжительно-
сти и качества жизни казахстанцев пу-
тем снижения смертности населения от 
онкологических заболеваний, – говорит 
Есенгельды РАБАЕВ. – Одной из задач 
для достижения цели программы являет-
ся создание современной системы реаби-
литационной и паллиативной помощи 
онкологическим больным. На основании 
этой программы  в области  проведено 
совершенствование организационной 
структуры онкологической службы пу-
тем создания отделений паллиативного 
лечения и реабилитации онкологиче-
ских больных. 

Понятие  «паллиативная»  (медици-
на/помощь) происходит от латинского   
«pallium»   и означает «покрывало, по-
кров, покрытие». Иными словами, это 
защита и всесторонняя опека больного.

Паллиативная помощь – это помощь, 
обеспечивающая оптимальный ком-
форт, функциональность и социальную 
поддержку пациентам (и членам семьи) 
на стадии заболевания, когда специаль-
ное, в частности, противоопухолевое ле-
чение, уже невозможно.

С 2012 года на базе Западно–Казах-
станского областного онкологического 
диспансера функционирует отделение 
по оказанию реабилитационной и пал-
лиативной помощи. Ежегодно в отделе-
нии получают лечение более 900 онколо-
гических больных.

– Достижения современной онко-
логии позволяют не только добиваться 
улучшения результатов лечения, но и 

ставят вопрос о качестве жизни больно-
го. Если для излеченных больных каче-
ство жизни имеет определенное значе-
ние в их социальной реабилитации, то 
для неизлечимых онкологических боль-
ных повышение качества жизни явля-
ется основной и, пожалуй, единственно 
выполнимой задачей оказания помощи 
этой тяжелой категории пациентов, тес-
но переплетаясь с качеством жизни и 
здоровых членов семьи, родственников, 
друзей, окружающих больного, – го-
ворит директор диспансера. – В своем 
отношении к больным очень важно ру-
ководствоваться такими этическими 
соображениями, как уважительное от-
ношение к жизни больного, к его само-
стоятельности, к его достоинству. Не-
обходимо стараться умело использовать 
оставшиеся в распоряжении больного 
существенно ограниченные физические, 
психические и эмоциональные ресурсы. 

С современных позиций, реабилита-
ция онкологических больных предпола-
гает проведение специализированного 
комплекса медицинского восстановитель-
ного лечения онкологических пациен-
тов  после тяжелых органо–удаляющих 
хирургических операций, восстанови-
тельного лечения  после перенесенной 
лучевой терапии, коррекция ближайших 
и отдаленных осложнений после перене-
сенных курсов химиотерапии. 

– Очень часто пациенты в этом пе-
риоде находятся в крайне подавленном 
состоянии. А если больной человек удру-
чен и не видит смысла в любых лечеб-
ных действиях, то все достигнутые ранее 
успехи в лечении онкологии могут сойти 
на нет, – продолжает директор онколо-
гического диспансера. – Поэтому так 

важно в реабилитацию онкологических 
больных вовлекать профессиональных 
психологов, способных оказать психо-
логическую помощь. Положительное 
воздействие для пациентов с тяжелыми 
формами депрессивных расстройств 
оказывают специальные релаксирую-
щие методики, умеренная физическая 
активность и положительные эмоции.

По его словам, качественная реабили-
тация после химиотерапии подразуме-
вает исключительно индивидуальный 
подход к каждому пациенту, психоло-
гических тренингов, медикаментозной 
терапии для восстановления работы вну-
тренних органов. Если пациент в резуль-
тате обширного хирургического вмеша-
тельства утратил работоспособность, 
то в этом случае в условиях стационара 
проводятся специальные поддержива-
ющие реабилитационные мероприятия 
для возвращения больного в социум и об-
учения его азам самообслуживания. 

Стоит отметить, что для  оказания 
квалифицированной  паллиативной 
медицинской помощи организована 
мультидисциплинарная группа, которая 
состоит из врача, медицинской сестры, 
социального работника и психолога. 
Также для оказания паллиативной помо-
щи привлекается религиозный деятель, 
имеющий официальное религиозное об-
разование. 

– Главный принцип паллиативной 
помощи — от какого бы заболевания па-
циент не страдал, каким бы тяжелым это 
заболевание не было, какие средства не 
были бы использованы для его лечения, 
всегда можно найти способ повысить 
качество жизни больного в оставшиеся 
дни, – заключил Есенгельды РАБАЕВ. 

ЮЛИЯ ЧУЖОВА

1 ноября в управлении здра-
воохранения ЗКО прошел 
брифинг, на котором рас-

сказали о противотуберкулезной 
помощи населению.

– Важно выявить болезнь на 
ранней стадии, поэтому больно-
му необходимо при первых сим-
птомах обратится в поликлинику 
и пройти диагностику. После об-
следования специалисты уста-
навливают степень заболева-
ния, и больной направляется на 

амбулаторное или стационарное 
лечение, – рассказал директор 
Национального центра про-
блем туберкулеза МЭСР РК 
Жумагали ИСМАИЛОВ.

Согласно статистике, кото-
рую привел Жумагали ИСМАИ-
ЛОВ, за последние 10 месяцев 
в ЗКО больных туберкулезом 
уменьшилось на 7%, среди детей 
до 17 лет – на 34 %, смертность 
от заболевания снизилась более 
чем на 14%. Сейчас, благодаря 
новым современным препаратам, 
которые используются при лече-
нии больных туберкулезом, эф-

фективность лечения по области 
составляет 89,2 и 75,5 процента.

Из бюджета на республику 
выделено за последний год 35 
млрд тенге на финансирование 
лечения больных туберкулезом, 
из них 17% отводится на амбула-
торное лечение. Было закуплено 
новое оборудование и «G–Xpert» 
тесты для выявления болезни. 
Новое бактериологическое обо-
рудование, которое есть в поли-
клиниках ЗКО, позволяет быстро 
сделать диагностику туберкулеза 
у больного. Что касается «G–
Xpert» тестов, то они использу-

КОНТРОЛИРОВАТЬ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КАЗАХСТАНЕ  

БУДУТ ПРИ ПОМОЩИ ГАДЖЕТОВ
 С помощью смартфонов врачи будут следить за тем, принял пациент лекарства или нет.

ются в 10 регионах Казахстана. 
Тест позволяет в течение двух 
часов выявить болезнь.

Кроме этого, Жумагали ИС-
МАИЛОВ рассказал о том, что 
Минздрав РК планирует введе-
ние новой технологии. Так, для 
контроля лечения стационар-
ных больных специалисты бу-
дут использовать смартфоны. В 
бюджет заложены средства по 
приобретению недорогих смарт-
фонов для отслеживания приема 
тех или иных лекарств пациен-
том, что позволит контролиро-
вать лечение больного.

По словам заместителя 
руководителя областного 
управления здравоохране-
ния Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, 
со следующего года планиру-
ется перевести амбулаторных 
больных с закрытой формой ту-
беркулеза из диспансера в по-
ликлиники города, где они будут 
наблюдаться у участкового врача 
и фтизиатра. А в туберкулезном 
диспансере останутся пациенты 
с открытой формой туберкулеза.

Маншук АЙМУРЗИЕВА от-
метила, что больные с закрытой 
формой туберкулеза не опасны 
для здоровых людей, и ни в коем 
случае нельзя ущемлять их пра-
ва. При правильном и своевре-
менном лечении у пациента есть 
возможность полностью выле-
читься от этой болезни.

Онкологический диспансер 
оказывает паллиативную 
помощь больным
Проблема рака является общемировой. Ежегодно во всем мире 
диагностируется около 10 млн случаев злокачественных опухолей. Как 
оказывается реабилитационная и паллиативная помощь онкобольным после 
проведенного специализированного лечения, рассказал директор областного 
онкологического диспансера ЗКО Есенгельды РАБАЕВ.
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Встрече Нового года всег-
да уделяли большое вни-
мание. Конечно же, это 

праздник семейный. Отмечать 
его принято долго и разнообраз-
но: с родственниками, друзьями, 
коллегами по работе. Мы же по-
говорим о празднике корпора-
тивном, мероприятии ярком и 
значимом для каждой компании.

Какой бы бурной ни была 
деятельность компании, именно 
Новый год становится самым ожи-
даемым и обсуждаемым событием 
внутренней жизни любого коллек-
тива. Сотрудники, как правило, не 
боятся стать непосредственны-
ми участниками праздника и не 
ограничиваются ролью зрителей, 
которые наблюдают за происхо-

дящим на сцене. Планировать ме-
роприятие нужно таким образом, 
чтобы коллеги оказались макси-
мально вовлеченными в торже-
ство. Ведь, согласитесь, смотреть 
на самих себя и своих коллег по 
бизнесу в необычной обстановке 
гораздо интереснее, нежели на 
приглашенных актеров. 

Главным залогом успеха ново-
годнего корпоративного мероприя-
тия становится вовлечение сотруд-
ников в процесс его подготовки с 
самого начала. Не надо бояться 
предлагать что–то новое и необыч-
ное. В любом коллективе всегда 
найдутся сотрудники, которые с 
энтузиазмом встретят ваши пред-
ложения и с удовольствием примут 
участие в процессе подготовки. 

Основы хорошего праздника

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО КОРПОРАТИВА
Новый год – самый светлый и, пожалуй, самый любимый нами праздник. Запах 

мандаринов, блеск игрушек на елке, завернутые в фольгу грецкие орехи вызывают у 
нас самые радостные и приятные чувства. Даже будучи взрослыми, мы продолжаем 
верить в то, что в новогоднюю ночь с нами обязательно произойдет что–то сказочное 

и волшебное. Мы с удовольствием готовимся к новогоднему празднику, выбираем 
подарки, ищем, чем удивить и порадовать своих родных и близких.

Само мероприятие обяза-
тельно выиграет от этого, став 
более зрелищным и ярким для 
остальных участников. Подобный 
праздник надолго запомнится ва-
шим сотрудникам.

Вот еще несколько пунктов, 
которые могут помочь сделать 
мероприятие по–настоящему ин-
тересным:

1. Не доверяйте весь креатив 
агентству. Даже те из них, кото-
рые обладают солидным опытом 
и хорошей репутацией, не знают 
специфики вашей работы, по-
этому вряд ли смогут прописать в 
сценарии тематические шутки, на 
которые наиболее ярко реагирует 
коллектив. Кроме того, в проведе-
ние подобных мероприятий нуж-
но вкладывать частичку души, что 
вряд ли для вас сможет сделать 
агентство.

2. Избегайте шаблонных ре-
шений. Любая тема мероприятия, 
какой бы знакомой она ни была 
(«Чикаго 30–х», «Стиляги», «12 
стульев» и т. д.), должна быть 
переработана и адаптирована 
под вас. Существуют «модные 
темы». 5 лет назад все делали 
новогодние мероприятия в стиле 
«Мафия», 3 года назад – «Стиля-
ги». Старайтесь быть впереди или 
одними из первых.

3. Обсуждайте праздник, 
только вы сами знаете, как сде-
лать его ярким и запоминающим-
ся для сотрудников. Выслушивай-
те все пожелания. Как правило, 
самые ценные идеи рождаются 
внутри коллектива.

4. Не бойтесь привлекать со-
трудников к участию в развлека-
тельной программе. Удивительно, 
какое количество талантов может 
оказаться в одном коллективе.

5. Делайте праздник под 
себя. Привязывайте события сце-
нария, конкурсы, шутки к своей 
жизни, своей деятельности. Это 
всегда лучше, чем просто развле-
кательные номера.

6. Не экономьте на професси-
ональных фото– и видеосъемках. 
Совместный просмотр фото– и 
видеоматериалов и последующее 
обсуждение деталей праздника 
приятно для любого коллектива. 
Это остается в памяти всех со-
трудников компании.

Интересных вам новогодних 
идей и предпразничног настрое-
ния.

Ульяна 
 ЗАРИПОВА

Отправляясь на новогодний 
корпоратив, помните, что вам  
с этими людьми ещё работать...)))

ФОТО YTIMG.COM

ФОТО YTIMG.COM

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

После корпора-
тива одна кол-
лега спраши-
вает другую: 
 
– А во сколько 
вы разошлись?   
 
– Разошлась я 
ближе к две-
надцати, а 
ушла в полови-
не третьего…
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Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, Гер-
мания, Франция): широкий выбор цве-
тов, фактур, качество, гибкий подход. 
Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-800-85-09, 
8-775-858-71-74

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

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

Разное

 █ ИП «Няня на дому», в р/не «Ай-
гуль», дети от 1 до 2 лет, режим сади-
ка, желающие по дням, неделям. Тел. 
8-775-836-87-66, 21-50-14 с 19:00 до 
21:00 час.

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

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

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

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

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

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

2-комн. кв.

 █ “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

 █ “Обл.Гаи“ общ.пл. 60 кв.м, 7(10) 
эт., лоджия 6 м, комнаты изолированы, 
кухня 12 кв.м, ремонт, теплая, лифт. 
Тел. 8-705-465-81-21, 8-702-451-26-16, 
8-701-327-83-12

 █ «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.

 █ “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

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

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

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

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

Дачи

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

 █ «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

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

Обмен
Другие варианты

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

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

Зем.участки

Продам

 █ “Старый Аэропорт“, делимый, 5 
сот., ул. Жазира, 5

 █ в черте города 0,5 га, для хоз. нужд, 
рядом поселок, речка, трасса. Тел. 
8-702-338-83-96

Мебель

Продам

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

Разное

Продам

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

 █ монеты казах. СССР, марки Петра 
1, эл.самовар, 3,5,10 л., сабля Самурая, 
эл.мясорубка, столовый Мельхиор, 
беноколь береговой, соковожималка 
ручная, электр., статуэтки животных. 
микроскоп, микроволновка, хрусталь. 
Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77

 █ платье свадебное, брызги шам-
панского, 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

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

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и обли-
гации, монеты СССР и пр. предметы 
старины. Тел. +7-915-162-45-09

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

Ищу работу
 █ профессиональная няня-воспи-

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

Есть работа
Работа в г.Уральске с 
управленческим опытом, 
высокая оплата, карьер-
ный рост, соц. пакет. Тел. 
8-777-565-45-35

 █ активные пенсионеры, которые 
реально хотят помочь себе и своим 
детям, доход до 65 000 тг. Тел. 8-777-
184-17-77

 █ в коммерческую организацию по-
мощник административно-кадрового 
характера. Тел. 877-747-94-01

в коммерческую орга-
низацию, сотрудник в 
опытом работы в торговой 
сфере, оплата до 70 000 
тг., возможен гибкий гра-
фик. Тел. 877-741-61-37, 
8-778-911-29-40

в организацию сотруд-
ники с опытом работы 
бухгалтера, оплата 
ежемесячно 130 000 тг, 
карьерный рост, гибкий 
график работы. Тел. 
8-777-565-45-35

 █ в организацию требуются сотруд-
ники из различных сфер деятельности, 
требование: базовое знание ПК, акку-
ратное ведение документации. Тел. 
8-705-494-75-37

в офис торговой фирмы 
требуется сотрудник со 
знанием ПК, 5/2, с 09:00 
до 18:00 час. Тел. 8-771-
183-36-06, 8-775-318-
96-92

 █ ведется набор сотрудников для ра-
боты в офисе, возрастных ограничений 
нет, обучение. Тел. 8-771-483-73-97

 █ внимание всем, горящая позиция 
-сотрудник в офис с обязанностями 
оператора на телефон, 5/2, оплата до 
82 000 тг, собеседование. Тел.8-747-
514-00-71

 █ дипломированные специалисты 
в офис, карьерный рост, доход высо-
кий. Тел. 8-702-829-98-15

 █ на постоянную работу требуются 
сотрудники офиса, имеющие опыт ра-
боты с людьми, 5-дневка. тел. 8-771-
217-60-82

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 9 ПО 15 НОЯБРЯ

ЧАСТНЫЙ 
СУДЕБНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
г.Уральск, 

ул. Ш.Айталиева, д.8
Лицензия №2785  
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8-777-879-87-14

Работа для тех, 
кто остался 

невостребован-
ным на рынке 
труда. Возраст 
не ограничен. 

Доход растущий.

8-777-184-17-77

Гороскоп Евы Климентьевой

Овен (21.03-20.04). В стремлении добиться своего, про-
явите максимум деликатности. Старайтесь исключить 
из действий лишнее беспокойство и навязчивость. Зоди-
акальный гороскоп сегодня щедр к тем Овнам, кто зани-
мается наукой и точными расчётами. В течение этой 
недели не исключено возникновение прежних сложностей 
в интимной жизни, которые не были решены ранее.

Телец (20.04-20.05). Вам представится уникальная воз-
можность открыть новые грани своей натуры и познать 
неизведанные ранее чувства и эмоции. Индивидуальный 
гороскоп предостерегает Тельцов от чрезмерности, по-
скольку, увлекшись чем-то одним, вы можете невоспол-
нимо потерять в другом. Характер личных отношений 
станет более динамичным. Одиноких представителей 
знака ждёт новая любовь.

Близнецы (21.05-20.06). Рабочий потенциал Близнецов 
позволит произвести впечатление на коллег, закрепив 
за вами репутацию сильного профессионального игрока. 
Кроме того, у вас есть шанс кардинально изменить вы-
бранную стезю без ущерба для карьеры. А вот от чего со-
ветует воздержаться профессиональный гороскоп, так 
это от служебного романа. Чувства на рабочем месте 
могут нарушить все планы.

Рак (21.06-22.07). Рутинные проблемы и внутреннее 
личностное противостояние затянут настолько, что 
могут вылиться в депрессию. Чтобы избежать уныния, 
личный гороскоп советует Ракам почаще собираться с 
друзьями. Их тёплое отношение к вам не знает границ, 
а выдаваемые мысли и идеи служат отличными инструк-
циями к применению. Не забывайте о вкусной и здоровой 
пище, а также блюдах-афродизиаках, стимулирующих 
возбуждение.

Лев (23.07-22.08). Время общения в режиме нон-стоп. 
В этой беспрестанной череде слов не упустите самого 
важного и сокровенного. Во избежание финансовых про-
рех, деловой гороскоп потребует отказаться от аван-
тюр, связанных с бизнесом, а также деспотичной линии 
поведения. Удачными у Львов будут небольшие любовные 
путешествия на личном транспорте. Ожидайте прият-
ных вестей и неожиданных сюрпризов.

Дева (23.08-22.09). Новаторские идеи займут все ваши 
мысли. Однако, решив воплотить мечту в желаемое, про-
анализируйте доходы и расходы и убедитесь в достовер-
ности поступающей к вам информации. Персональный 
гороскоп сулит Девам удачное время для флирта, а вот 
в ожидании серьёзных отношений стоит запастись тер-
пением. Не пренебрегайте активным образом жизни, по-
сетите спортивный зал.

Весы (23.09-22.10). Судьба приготовила вам немало воз-
можностей, ведущих к оптимизации благосостояния. 
Используя шансы, не поддавайтесь на провокации и дав-
ление с чьей бы то ни было стороны. Честно выполняй-
те свою работу и прислушивайтесь к собственному вну-
треннему голосу. На бытовом уровне вероятны крупные 
приобретения и пополнение гардеробной составляющей.

Скорпион (23.10-21.11). Возросшая энергия Скорпионов 
даст результаты только в том случае, если направить 
её в конструктивное русло. Бизнес-гороскоп гласит: если 
вы сосредоточитесь на заветной цели и перестанете рас-
пыляться на несколько дел одновременно, то достаточно 
быстро достигните желаемого. Наполняя жизнь яркими 
красками и эмоциями, не забывайте о своих родственни-
ках, которым очень не хватает вашего внимания.

Стрелец (22.11-21.12). Чтобы возобновить страсть в чув-
ствах, посмотрите на себя со стороны и сделайте объек-
тивные выводы. Астрологический прогноз недели совету-
ет внести коррективы в собственный имидж, а также 
взять на себя инициативу в действиях и устроить для 
любимого человека необычное свидание. Активность 
Стрельцов в любви окажется прямопропорциональной 
и в работе. Не злоупотребляйте досужими разговорами.

Козерог (22.12-19.01). Подмена понятий дружбы и любви 
может принести Козерогам немало курьёзных ситуаций. 
Дабы избежать их, отойдите немного в тень и переклю-
читесь на иные жизненные сферы. Астропрогноз сулит 
неделю познания и тренировки самодисциплины. Уделяя 
внимания близким, вы получите такой заряд радости, ко-
торый обеспечит вам не только чувство гармонии, но и 
профессиональную мотивацию.

Водолей (20.01-18.02). Рабочие будни Водолеев станут 
протекать более размеренно, позволив сделать пере-
дышку и пополнить силовые резервы. Преумножения бу-
дут сопровождать и другие сферы жизни - финансовую и 
любовную. В последней благоприятна смена декораций, 
прежде всего, географических. Гороскоп совместимости 
сулит появление человека из вашего прошлого, рассчи-
тывающего на второй шанс.

Рыбы (19.02-20.03). Дорога к намеченной цели часто 
идёт в обход, а потому Рыбам стоит запастись терпени-
ем и выдержкой. Не лишним также будет искать новые 
средства для реализации задуманного. Гороскоп недели 
благосклонен к добрым делам и занятиям благотвори-
тельностью. Общественная стезя может сделать вас 
центром внимания, примером для подражания и даже 
восхищения.
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СКАНВОРД-ФАНТОМ
ЭТО ЗАДАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СМЕСЬ КЛАССИЧЕСКОГО СКАНВОРДА И КЛЮЧВОРДА.

ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Заморский домо-
вой. 6. Ложе умирающего. 9. Яков по-
французски. 11. И ирис, и мужчина. 13. 
Как римляне называли кельта? 14. Имя 
автомобильного конструктора Бенца. 
15. Какой город упоминают человеку, за-
давшему не к месту вопрос: "Где?". 17. 
Фильм Виллена Азарова "Неисправимый 
...". 18. Название лосося в период после ме-
тания икры. 19. Молочный родственник. 
20. Власть над умами. 21. Крылатый друг 
Чипа и Дейла. 25. Единица информации 
сарафанного радио. 27. Неизменяемая ча-
стица в некоторых языках. 28. Известно 
выражение: "сгореть до тла", а что та-
кое тло? 29. Червь для жабы, жаба для 
змеи, змея для свиньи, свинья для челове-
ка и человек для червя (одним словом). 30. 
Кто зарабатывает на войне?

По вертикали: 1. Верхняя часть кресла. 
2. Устройство для вылавливания мин. 
3. Он преследует шкурные интересы. 4. 
Зверек, за которого Юрий Норштейн по-
лучил премию. 5. Техническая специаль-
ность, сулящая тепленькое местечко. 
6. "Неправильная пчела", по мнению Вин-
ни-Пуха. 7. Упадок сил. 8. Лотерея песси-
мистов. 10. Заводская тележка. 11. Имя 
супермодели Шиффер. 12. Европейский 
бальный танец. 16. Согласно теории 
относительности, позор вратаря или 
мечта болельщика. 22. Жадина (разг.). 
23. Какой зверь может на ночь вырыть 
стометровый тоннель? 24. "Нет!" с 
маслом. 25. Способ прибытия ведьм на 
шабаш. 26. Эта столица на реке Белая в 
1773-1774 выдержала осаду войск Емелья-
на Пугачева. ОТВЕТЫ:

По горизонта-
ли:
1. Полтергейст. 
6. Одр. 9. Жак. 
11. Касатик. 13. 
Галл. 14. Карл. 
15. Караганда. 
17. Лгун. 18. Лох. 
19. Брат. 20. 
Идеология. 21. 
Вжик. 25. Слух. 
27. Артикль. 28. 
Дно. 29. Еда. 30. 
Контрактник.
По вертикали:
1. Подголовник. 
2. Трал. 3. Рвач. 
4. Ежик. 5. 
Теплотехник. 6. 
Оса. 7. Уста-
лость. 8. Стра-
ховка. 10. Кар. 
11. Клаудиа. 12. 
Кадриль. 16. 
Гол. 22. Жид. 23. 
Крот. 24. Фига. 
25. Слет. 26. 
Уфа.
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Заранее продумайте дизайн – можно проконсультироваться 
с профессиональным оформителем или просто полистать 
онлайн–каталоги интерьеров ванных. Помните, что чем мельче 
плитка, тем сложнее ее укладывать, зато в результате получится 
высокохудожественное панно (особенно есть взять мозаику).

Отделочные материалы для 
ванной комнаты должны 
отвечать нескольким ба-

зовым требованиям. Принципи-
ально важно, чтобы они были:

1. Влагонепроницаемые;

2. Прочные;

3. Легкие (чтобы не осыпать-
ся под собственным весом через 
пару недель);

4. Экологичные (в ванной 
комнате человек проводит не ме-
нее 30–60 минут в день);

5. Звукоизолирующие (чтобы 
соседи не были в курсе вашего 
расписания водных процедур);

6. Противоскользящие (осо-
бенно на полу);

7. Устойчивые к заражению 
грибком, насекомыми, бактериями.

При всем этом хотелось бы, 
чтобы отделка ванной комнаты 
радовала глаз и отвечала высо-
ким эстетическим стандартам, 
стоила дешевле крыла самолета 
и была доступна в любом строи-
тельном магазине или интернете, 
а не только на одном–единствен-
ном складе на задворках, ска-

жем, Кувейта.
Оптимальный вариант – 

плитка для ванной комнаты. Она 
полностью соответствует обозна-
ченным условиям, плюс к этому 
не требует специального ухода, 
отличается богатством форм, 
расцветок и фактур, легко монти-
руется и прекрасно вписывается 
в любой интерьерный стиль.

 █ НА ЧТО 
 █ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Даже в самом лучшем магазине 
вам может попасться некаче-
ственный товар, и не потому, что 
кто–то хочет вас обмануть, а про-
сто физически невозможно вруч-
ную проверить каждую плиточку 
на соответствие нормам. Поэтому 
тщательно смотрите, что покупа-
ете. Итак, что должно вас насто-
рожить:

1. Трещины, неровности, ско-
лы. Конечно, в том случае, когда 
это не часть дизайна.

2. Цветовые отличия между 
плитками одной партии (опять–
таки, если это не задумка худож-
ника).

3. Неровные края, особенно 
крошащиеся.

 █ КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ 
 █ С КОЛИЧЕСТВОМ

Вот это – вопрос вопросов. Ку-
пить слишком много – выкинуть 
деньги на ветер, ведь как ни 
складируй остаток, все равно 
что–то побьется, какая–то часть 
потеряется, некоторые плитки 
испортятся от неправильного 
хранения. Купить мало – обречь 
себя на дополнительную беготню 
по магазинам (а эта коллекция 
уже закончилась, и нужно доза-
казывать, а минимальная партия 
– 15 кубометров...) и простой 
ремонтной бригады. Воспользуй-
тесь следующим алгоритмом:

1. Тщательно обмерьте ван-
ную комнату (вернее, то, что бу-
дете облицовывать – пол, стены, 
«фартук» и т.д.).

2. Наберите в поисковике 
«калькулятор расчета плитки» 
и кликните на любую выпавшую 
ссылку.

3. Введите параметры своего 
помещения и запишите результат.

4. Повторите процедуру на 
двух–трех разных сайтах, вычис-
лите среднее арифметическое.

5. Прибавьте к нему еще 10% 
– чтобы был запас на случай оши-
бок при укладке и некоторое ко-
личество плиток «под скол».

Мы намеренно оставили за 
кадром вопрос фактуры и цвета 

Отделочные материалы

КАК ВЫБРАТЬ ПЛИТКУ 
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

СОВЕТ
 
Не экономьте 
без необходи-
мости. Деше-
вая плитка 
п р о с л у ж и т 
меньше, а это 
значит, что 
вскоре вам 
придется не 
только поку-
пать новую 
партию, но и 
дополнитель-
но платить 
рабочим, при-
о б р е т а т ь 
клей и расход-
ные материа-
лы и т.д.

СОВЕТ
 
Смотрите на 
производите-
ля. Итальянцы 
не зря счита-
ются лучшими 
экспортерами 
плитки – эта 
р е п у т а ц и я 
подтвержде-
на по–настоя-
щему высоким 
к а ч е с т в о м 
их продукции. 
Это не значит, 
что в России 
делать плит-
ку не умеют 
– однако надо 
п о н и м а т ь , 
что брать. На-
пример, в ин-
тернет–мага-
зине Junomart 
представлены 
только лучшие 
отечествен-
ные и зарубеж-
ные бренды, на 
этом сайте 
можно смело 
выбирать лю-
бую коллекцию 
– покупка бу-
дет удачной.
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 █ набор сотрудников в офисе, со-
лидный доход и карьера, обучим и 
трудоустроим, возраст не ограничен. 
Тел. 8-705-163-58-80

 █ подработка, лучший вариант со-
вмещения с другими видами занято-
сти, образование средне-специальное, 
высшее, доход приличный, доход до 
50 000 тг. Тел. 8-777-450-50-08, 8-747-
514-00-71

 █ приглашаем серьезных лю-
дей, которые ищут работу, оплата 
высокая+карьера, звоните сейчас. 
Тел. 8-707-880-00-98

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

РАБОТА В ОФИСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ВУЗОВ СУЗОВ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, 
ОПЛАТА ДО 80 000 ТГ. ТЕЛ. 8-777-

565-45-35

 █ работа для специалистов, хорошая 
перспектива. Тел. 8-771-217-60-82

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

 █ работа для целеустремленных 
сотрудников, возраст не ограничен, 
5-дневка. Тел. 8-701-635-80-06

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

 █ сотрудник с опытом работы секре-
таря, бухгалтера, оплата до 70 000 тг. 
Тел. 8-705-494-75-37

СОТРУДНИКИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
СО ЗНАНИЕМ ПК, ПОЛНЫЙ ИЛИ 

ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ, ОПЛАТА 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДО 150 000 ТГ. ТЕЛ. 

8-777-565-45-35

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

 █ сотрудница с функциями секре-
таря, работа на телефоне и ПК. Тел. 
8-707-677-62-84

 █ специалист с опытом бухгалтера, 
можно пенсионерам. Тел. 8-707-363-
01-16, 8-777-569-46-60

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

специалист с педагоги-
ческим образованием, 
работа с людьми и доку-
ментами, кадровый отдел, 
доход до 85 000 тг. Тел. 
8-778-911-29-40, 8-777-
418-61-37

 █ специалист, 2 человека, с опы-
том бухгалтера, финансиста, можно 
пенсионерам. Тел. 8-777-587-17-44, 
8-702-823-70-77

 █ специалисты разных направле-
ний, обучу, предусмотрен гибкий гра-
фик. Тел. 8-776-912-98-44

 █ срочно нужен консультант по ад-
министративным вопросам на постоян-
ное рабочее место, доход до 70 000 тг. 
Тел. 8-707-839-37-30

Животные
 █ Продам скот: коров дойных, быч-

ков, кобыла + жеребенок, 350000 тг., 
кобыла стельная 200000 тг., бараны 
оптом, 20 голов + ягнята. Тел. 8-702-
338-83-96
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«Суд приговорил 
Руслана КУЛЕК-
БАЕВА к смерт-

ной казни», – зачитал приговор 
судья Ербол Болатов

Руслана КУЛЕКБАЕВА при-
вели на оглашение со сбритой 
бородой.

Руслан КУЛЕКБАЕВ обви-
нялся в совершении теракта, 
повлекшего смерть восьми со-
трудников правоохранитель-
ных и специальных органов, 
двух мирных граждан, а также 

покушении на убийство трёх 
граждан, преступлениях, пред-
усмотренных ст.ст. 255, ч.4 УК 
РК – "Террористический акт", 
99, ч.2, 24, ч.3 УК РК – "Поку-
шение на убийство", 99 УК РК – 
"Убийство".

27 октября, произнося по-
следнее слово, Руслан КУЛЕК-
БАЕВ заявил, что ни в чём не 
раскаивается и готов принять 
смертную казнь.

В результате устроенной 
КУЛЕКБАЕВЫМ 18 июля бойни 

погибли десять человек. При-
сутствовавшие в суде смогли 
услышать наиболее полную 
историю серии убийств, произо-
шедших за сутки.

На прениях прокурор попро-
сил суд назначить подсудимому 
исключительную меру наказа-
ния – смертную казнь. Он заявил, 
что, несмотря на мораторий, Кон-
ституция даёт ему право просить 
для террориста расстрела.

Источник: Informburo.kz.

В Специализированном межрайон-
ном суде по уголовным делам Тал-
дыкоргана вынесли вердикт по делу 
Бахытбека ЕСЕНТАЕВА, обвинён-
ного в покушении на убийство своей 
супруги Баян Есентаевой, сопряжён-
ном с изнасилованием.

Есентаева приговорили к де-
вяти годам лишения свободы.

Процесс проходил в закры-
том режиме. В суде Баян ЕСЕН-

ТАЕВА выступала под своей 
девичьей фамилией – МУХИТ-
ДЕНОВА.

Как следует из материалов 
дела, 10 июня Бахытбек Есента-
ев встретил супругу в аэропорту 
и поехал с ней в Алматинскую 
область. По дороге между супру-
гами возникла ссора, муж начал 
избивать жену, а затем начал 
наносить супруге удары ножом. 

Мотив преступления – ревность. 
Медосвидетельствование показа-
ло, что Есентаев был пьян.

В суде от имени Баян Есента-
евой было заявлено ходатайство, в 
котором было сказано, что она пол-
ностью простила мужа, не держит 
зла на Бахытбека Есентаева и про-
сит суд не наказывать его строго.

Источник: informburo.kz

АЛМАТИНСКОГО СТРЕЛКА 
РУСЛАНА КУЛЕКБАЕВА 

ПРИГОВОРИЛИ  
К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

2 НОЯБРЯ СУДЬЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕЖРАЙОННОГО 
СУДА АЛМАТЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОГЛАСИЛ ПРИГОВОР 
РУСЛАНУ КУЛЕКБАЕВУ. ЕМУ НАЗНАЧЕНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

К 9 ГОДАМ СТРОГОГО РЕЖИМА 
ПРИГОВОРИЛИ МУЖА  

БАЯН ЕСЕНТАЕВОЙ
На решение суда не повлияло то, что Баян ЕСЕНТАЕВА 
простила супруга и просила не лишать его свободы.

ДРУЗЬЯ 
НАСИЛЬНИКОВ 
ОТКРЫТО 
УГРОЖАЮТ МНЕ 
ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ 
– ЖЕРТВА ГРУППОВОГО 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ В ЕСИКЕ

ЖЕРТВА ГРУППОВОГО 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
В ЕСИКЕ ЖИБЕК 
МУСИНОВА (НА ФОТО)
РАССКАЗАЛА ОБ 
УГРОЗАХ СО СТОРОНЫ 
ДРУЗЕЙ НАСИЛЬНИКОВ. 
О СВОИХ СТРАХАХ И 
ПЕРЕЖИВАНИЯХ ОНА 
НАПИСАЛА НА ЛИЧНОЙ 
СТРАНИЦЕ В FACEBOOK.

По словам женщины, в скором 
времени по ее делу вынесут при-
говор подозреваемым. "На каж-
дом процессе меня поддерживают 
мои родные и друзья, так же, как 
и со стороны насильников. Ожидая 
начала процесса и после оконча-
ния, я слышу в свой адрес угрозы, 
особенно со стороны их друзей, ци-
тирую: "Если их посадят, мы под-
нимем весь Иссык против тебя!" Я 
не боюсь за себя! Самое страшное 
уже случилось со мной! Я боюсь за 
моих близких! Я не знаю, как они 
собираются мне мстить. Если эти 
люди поддерживают насильников, 
значит, они готовы на все. Меня 
поддерживают одноклассники, 
друзья моих братьев, мои подруги 
и друзья, которые меня хорошо 
знают. Огромная благодарность им 
за их поддержку! Все же немало 
поддерживающих и со стороны на-
сильников… и это меня беспокоит. 
Если они в присутствии свидетелей 
открыто угрожают мне, на что они 
способны?" – отметила она.

Суд над предполагаемыми на-
сильниками начался 19 октября. 
Слушания проходят в закрытом 
режиме. Первое судебное засе-
дание было отложено из–за того, 
что подсудимые не ознакомились 
с обвинительными актами в долж-
ной мере. Оказалось, что двое 
из них владеют русским языком, 
двое – казахским языком. Среди 
подсудимых сотрудника правоох-
ранительных органов нет.

Напомним, жительница Еси-
ка обвинила четверых муж-
чин в изнасиловании ее до-
чери. По словам женщины, 
дочь изнасиловали в ночь на 
14 августа. Это произошло, 
когда она выходила из кафе 
вместе с братом после празд-
ника. Четверо парней, избив 
родственника, похитили жен-
щину, насильно посадив ее в 
легковой автомобиль. В каче-
стве подозреваемых выступа-
ют четверо мужчин в возрас-
те 22–29 лет, один из которых 
является жителем Алматы. 
Им инкриминируют изнаси-
лование, похищение челове-
ка, насильственные действия 
сексуального характера и ху-
лиганство.

Ранее сообщалось, что в УВД 
Енбекшиказахского района 
была проведена служебная 
проверка, в ходе которой ряд 
сотрудников, на которых по-
жаловались родные потер-
певшей, привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Источник: Tengrinews.kz
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«АКТОБЕ» 
ПРОВЕРЯЮТ  
НА ПРИЧАСТНОСТЬ 
К КОРРУПЦИИ  
И ДОГОВОРНОМУ 
МАТЧУ
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
СЛУЖБА НАЧАЛА 
ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФУТБОЛЬНОГО 
КЛУБА "АКТОБЕ"

По данным издания, счета клу-
ба заморожены, в связи с этим со-
трудники ФК пока не могут полу-
чить зарплату за прошлый месяц. 
Источник также сообщил, что от-
рабатывается версия, по которой 
руководство "Актобе" выписало 
из бюджета многомиллионные 
премиальные за выход в первую 
шестерку чемпионата.

Помимо финансовой стороны, 
антикоррупционщики продолжа-
ют расследовать на признак дого-
ворного характера матч "Актобе" 
– "Ордабасы", сыгранный вничью 
летом этого года. По имеющим-
ся сведениям, проверяется связь 
представителей клубов к ставкам 
в букмекерской конторе.

Напомним, в последнем матче 
первого этапа казахстанской 
премьер–лиги "Актобе" сы-
грал вничью 0:0 с шымкент-
ским "Ордабасы" и обеспечил 
себе место в ТОП–6 чемпио-
ната. В первой игре второго 
круга эти же команды также 
сыграли вничью на этот раз 
с редким счетом 4:4. После 
этого в Сети появилась ауди-
озапись, в которой идет речь 
о деньгах за договорной матч. 
Голоса собеседников на запи-
си похожи на гендиректора 
"Актобе" Дмитрия Васильева 
и главного тренера "Ордаба-
сы" Бахтияра Байсеитова.

Отметим, что в прошедшем сезо-
не КПЛ "Актобе" занял шестое место. 
Клуб впервые с 2004 года закончил 
сезон без медалей чемпионата.

Ранее "Актобе" опублико-
вал зарплатную ведомость ко-
манды. Самым высокооплачивае-
мым оказался экс–форвард клуба 
Алексей Щеткин, получавший де-
вять миллионов тенге в месяц. 

Источник: "Диапазон"  

«Всем доброй ночи! 
Пусть новая не-
деля принесет 

нам всем благополучие и удачу! 
Особенно нашим финалиста-
ми @baladauysy ! Ведь им уже 
через несколько дней высту-
пать перед миллионами теле-
зрителей в прямом эфире КТК! 
#baladauysy», – гласит подпись 
к фото.

У Алии НАЗАРБАЕ-
ВОЙ есть двое дочерей – 9–лет-
няя Тиара и 5–летняя Алсара.

В июне 2016 года у дочери 
президента родился сын Алдияр. 
В мае 2015 года Алия Назарба-
ева дала интервью, в котором 
откровенно рассказала о своем 
детстве, отношениях в семье и 
папе–президенте.

"Папа меня очень баловал, 
поэтому я считала себя папиной 
дочкой. Сестры говорят, что от-
цовские чувства у него просну-
лись только, когда родилась я. 
Хотя мне кажется, что это не 
так. Просто я была маленькой, 
и он много времени проводил со 
мной. Я такая же добрая и откры-
тая, как отец", – в частности, рас-
сказала она.

Назарбаева также поведала 
о предложении руки и сердца и 
знакомстве жениха с отцом.

Предложение Димаш сделал 
8 марта в отдельном зале ресто-
рана, где пол был усеян лепест-

ками роз, играла романтическая 
музыка, а из окна открывался пре-
красный вид на ночной Алматы.

А знакомство произошло во 
время президентского кубка по 
гольфу.

"Димаш давно занимается 
гольфом и собирался туда ехать. 
И тут ему накануне вечером зво-

нят и железным тоном говорят: 
"Завтра быть там–то и там–то… 
Встреча с президентом". Он 
переволновался. Но встреча 
прошла хорошо, и вернулся он 
счастливым", – сообщила Алия 
Назарбаева.

Источник: NUR.KZ.

2 ноября был задержан извест-
ный казахстанский актер и 
продюсер Тунгышбай ЖА-
МАНКУЛОВ (на фото). 

– Следствием было установле-
но, что АО «Казахфильм» на пред-
подготовительный и подготовитель-
ный этапы производства фильма 
в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL 
BUSINESS» перечислено 79 млн 
тенге. Из них 69 млн тенге похи-
щены генеральным продюсером 
картины Жаманкуловым, через ТОО 
«Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», 
в котором он являлся учредителем, 

– сообщили в пресс–службе Нацио-
нального бюро по противодействию 
коррупции. – Также доказано уча-
стие в хищении управляющего 
директора по экономике и фи-
нансам АО «Казахфильм» ИС-
КАКОВОЙ и исполнительного 
продюсера фильма ЮДИНОЙ, 
которые ранее с санкции суда были 
арестованы.

Как сообщила пресс–служ-
ба Нацбюро,  3 ноября Тунгыш-
бай ЖАМАНКУЛОВ в присутствии 
своего защитника полностью 
признал вину в хищении бюджет-

ных средств, выделенных на про-
изводство фильма «Феникс», в 
содеянном раскаялся и обязался 
возместить причиненный ущерб.

– Жаманкулов подтвердил фак-
ты обналичивания и показал, что 
похищенные бюджетные средства 
тратились им на личные нужды. Од-
новременно он заявил ходатайство о 
применении в отношении него меры 
пресечения в виде залога и освобож-
дении от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием, в 
соответствии со ст. 65 УК РК. 3 ноя-
бря Тунгышбай ЖАМАНКУЛОВ ча-

стично возместил ущерб и с учетом 
личности, возраста и внесения зало-
гового имущества в отношении него 
избрана мера пресечения «залог», – 
сообщили в пресс–службе Нацбюро.

Между тем, как стало извест-
но, ходатайство об освобождении 
от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием 
будет рассмотрено только по-
сле полного возмещения причи-
ненного ущерба Жаманкуловым, 
Юдиной и Искаковой.

Дана РАХМЕТОВА

ТУНГЫШБАЙ ЖАМАНКУЛОВ  
ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ В ХИЩЕНИИ 69 МЛН ТЕНГЕ

Актер частично возместил ущерб и был отпущен под залог.

АЛИЯ НАЗАРБАЕВА 
ПОКАЗАЛА СВОЕГО 
МУЖА И ДОЧЕРЕЙ 

В Instagram появилось фото младшей дочери президента 
Казахстана Алии Назарбаевой с мужем и двумя дочерьми.
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 █ МЕСТО

Выбирая место для манга-
ла, смотрите, чтобы под 
ним не было сухой травы, 

а рядом и над ним – сухих дере-
вьев, соблюдайте пожарную без-
опасность. А от ветра можно не 
прятаться, он даст обдув углям, 
что обеспечит хороший жар.

 █ ДРОВА
По моему мнению, лучшими для 
приготовления шашлыка счита-
ются дрова из виноградной лозы. 
Еще можно взять дрова из пло-
довых деревьев: яблони, груши, 
сливы, вишни. Если таких дров 
нет, то можно использовать ли-
ственные породы деревьев – бе-
резу, липу, дуб.

С дров желательно снять 
кору, она быстро сгорает и об-
разует золу, покрывающую угли, 
что уменьшает жар и замедляет 
приготовление блюда, а также 
способствует появлению дыма.

Выбирая угли для шашлыка, 
обращайте внимание на древеси-
ну, из которой он получен. Это 
важно как для аромата будущего 
блюда, так и для вкусовых ка-
честв.

Наибольшей популярно-
стью пользуется березовый 
уголь. Помимо того, что он да-
рит мясу неповторимый аромат, 
он еще и способен напитать 
полезными свойствами. Не ме-
нее популярен сейчас дубовый 
уголь. В отличие от березы, дуб 
дает жар намного дольше, а по-
тому его требуется значительно 
меньше. Уголь из саксаула хоть 
и не такой популярный, одна-
ко является самым лучшим для 
приготовления мяса.

 █ ТЕМПЕРАТУРА
На умеренно раскаленных углях 
обычно готовят куриные грудки, 
рыбу и овощи–гриль. На силь-
ном огне стоит готовить более 
плотное мясо до румяной ко-

ДУБОВЫЕ УГЛИ И ЛИМОННЫЙ СОК

Особенности жарки мяса в мороз

Совершенно неожиданно начались холода. Но это не повод отказываться 
от шашлыков, правда, работа с мангалом и жаркой мяса (да и всего 
остального) на нем в холодное время года имеет свои особенности. 

рочки, чтобы мясо сохраняло 
внутри себя сок и оставалось 
мягким.

Рядом с основной массой 
угля,  на которой готовится шаш-
лык, можно сформировать еще 
одну, чуть меньшего размера, 
на которой мясо после основной 
обильной прожарки и образова-
ния корочки будет постепенно 
доходить, не обугливаясь.

 █ ИЗ ЧЕГО 
 █ ГОТОВИТЬ?

Сразу хочется сказать, что бы-
стрее и лучше даже в мороз 
прожаривается рыба: осетрина, 
форель, семга, горбуша. Хороши 
также курица, сосиски и шаш-
лычные колбаски. Еще можно по-
пробовать свинину. Не покупайте 
мясо на косточке, оно у кости мо-
жет остаться сырым.

Отмечу, что работать с мя-
сом, насаживать его на шампура, 
нужно дома. Мало удовольствия 
замерзающими руками возиться 
с мокрым, на глазах леденеющим 
мясом.

 █ МАРИНАД
Тут обязательно добавляйте 
что–то кислое, лимонный сок или 
томаты. Так мясо быстрее прожа-
рится и будет мягче. И нарезайте 
мясо на небольшие куски. 

Источник: АиФ

РЕЦЕПТ ОТ БЫВАЛОГО

АРОМАТНАЯ 
СВИНИНА  
С МОРОЗА
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ 1 кг свинины
 ■ 100 мл воды
 ■ 2–3 луковицы
 ■ 1/2 лимона (сок)
 ■ кориандр
 ■ перец
 ■ соль
 ■ специи для шашлыка по 

вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1. Нарезать мясо 
на кусочки как обычно для 
шашлыка, но не крупно.

ШАГ 2. Выложить мясо 
в глубокую посуду, попер-
чить, посолить, полить 
соком лимона и посыпать 
различными специями по 
вкусу.

ШАГ 3. Нарезать коль-
цами лук, выложить его к 
мясу, влить немного воды, 
перемешать и оставить 
мясо мариноваться на 
минут 40–60. Также кто 
любит,  перекладывайте 
между мясом кольца лука

ШАГ 4. Температура для 
жарки должна быть 200–
250 градусов.
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Новогоднее украшение 
дома не должно быть 
спонтанным и необду-

манным: заранее подготовьте 
все материалы, спроектируйте 
планировку, позаботьтесь о том, 
чтобы для каждого аксессуара 
нашлось свое место в интерьере. 
Создание гармоничного и прият-
ного дизайна на новогоднюю те-
матику – это несложно, но и этот 
процесс требует подготовки.

Новогодний декор квартиры 
начинается с выбора материа-
лов, подходящих для создания 
торжественной обстановки. Если 
речь идет об украшении елки, то 
в голову приходят стандартные 
украшения, которые можно при-
обрести практически в каждом 
магазине перед праздником: сте-
клянные и пластиковые игрушки, 
гирлянды, дождик, мишура.

Но можно ли подчеркнуть 
стильный и яркий новогодний 
интерьер с помощью других ма-
териалов? Можно и даже нужно!

Для декорирования вы мо-
жете задействовать:

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛ-
КИ. Пластик – практичный и 
удобный в использовании мате-
риал для создания подсвечников, 
элементов для гирлянд, неболь-
ших фигурок для украшения елки 
и даже мини–елочек для украше-
ния праздничного стола;

ТЕКСТИЛЬ. Поскольку 
ткань может деформировать-
ся, позаботьтесь о твердой ос-
нове или используйте фетр: из 
этих материалов можно пошить 
елочные игрушки или гирлянды 
с элементами на новогоднюю те-
матику. Из мягкой ткани можно 
пошить объемные игрушки;

ШИШКИ – довольно рас-
пространенный вариант для соз-
дания декоративных аксессуаров 
к Новому году. Окрасьте их в 
яркий или белый цвет, посыпь-
те блестками или искусственным 
снегом – и используйте в качестве 
елочной игрушки или элемента 
новогодней композиции на столе;

КОНФЕТЫ, ПЕЧЕНЬЕ И 
ФРУКТЫ. С помощью съедобных 
снастей можно оформить празд-
ничный стол или гирлянды, раз-
вешанные по комнате.

Любой материал можно за-
действовать в декоративных це-
лях. К примеру, из нитей и клея 
можно создать объемные компо-
зиции в виде звезд или снежи-
нок – и повесить под потолок. А 
из обычной бумаги или картона 
выйдут отличные рисунки для 
оформления стен и окон.

Проявите фантазию и не 
бойтесь реализовывать самые 
смелые идеи.

dom-mechti.com

Идеи для новогоднего декора 

КАК УКРАСИТЬ ДОМ НА НОВЫЙ ГОД
Пора заняться сбором интересных идей! Чем ярче и разнообразнее будет дизайн вашей 
комнаты, тем точнее вы сможете передать всю красоту праздника в Новогоднюю ночь.
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ЮЛИЯ ЧУЖОВА

4 ноября директор ХК 
«Акжайык» Азамат 
ШАЙХЫ познакомил при-

глашенных гостей с новыми игро-
ками, вручил им форму и расска-
зал о планах команды.

– В новом сезоне к нам в 
команду прибыли новые легио-
неры. Основной состав команды 
составляет 23 человека. Новым 
капитаном команды является 
Максим УТЕБАЛИЕВ – это хо-
роший игрок. Прошлый капи-
тан команды, член сборной 
РК, двухкратный бронзовый 
призер мира Искандер НУГ-
МАНОВ, показал себя как пер-
спективный игрок, он заключил 
выгодный контракт на год и уе-
хал играть в Норвегию. 

Годовой бюджет клуба со-
ставляет около 170 млн тенге, 
здесь зарплаты игроков и веду-
щих специалистов области. Игро-
ки снабжены всем необходимым 
для тренировок. Задачи ставим 
большие, цель – стать призерами 
в Высшей лиге, – пояснил Азамат 
ШАЙХЫ.

По словам Азамата ШАЙХЫ, 
ребята к игре готовы. Домашние 
игры пройдут 24 декабря, "Акжай-
ык" играет с «Динамо–Казань». 
Сезон игр начнется 30 ноября и 
закончится 26 февраля 2017 года. 
Всего в этом сезоне «Акжайык» 
встретится с семью командами – 
это «Маяк» – Краснотурьинск, 

ЯРОСЛАВА 
ШВЕДОВА 
ПРОВЕЛА МАСТЕР–
КЛАСС  
В УРАЛЬСКЕ
ПЕРВАЯ РАКЕТКА 
КАЗАХСТАНА ПОКАЗАЛА 
МАСТЕРСТВО 
УРАЛЬСКИМ РЕБЯТАМ. 

2 ноября в теннисном центре 
Уральска состоялась встреча ка-
захстанской теннисистки и вос-
питанников областного ДЮСШ по 
теннису.

– Теннисом я занимаюсь с четы-
рех с половиной лет. Считаю, что 
это очень хороший и развиваю-
щий вид спорта. С удовольствием 
приняла участие в сегодняшнем 
мастер–классе, познакомилась с 
ребятами и поделилась своим опы-
том. Это очень здорово, что такие 
мероприятия проводятся, стимули-
руют ребят быть лучше, стараться 
достигать поставленных целей, – 
сказала Ярослава ШВЕДОВА.

Следует отметить, что спор-
тшкола по теннису открылась в 
Уральске в июле 2015 года.

– Сейчас в нашей школе зани-
маются 130 детей от шести до 12 
лет. Ребята занимаются по про-
грамме Федерации тенниса Казах-
стана «Теннис до 10». Трениров-
ки проходят в три этапа: красный 
мяч (6–8 лет), оранжевый мяч 
(8–9 лет) и зеленый мяч (9–10 
лет). Занятия проходят бесплат-
но, но также есть платная группа, 
– сообщила замдиректора по 
учебной части ДЮСШ по тен-
нису Ольга СЕРГЕЕВА.

– Мы уже не в первый раз про-
водим мастер–классы, стараемся 
делать это регулярно. Меропри-
ятия такого рода проводить не-
обходимо, поскольку они дают 
стимул и мотивацию детям для 
развития и эффективных ре-
зультатов в теннисе. Для обмена 
опытом от Федерации спорта Ка-
захстана для обучения детей был 
специально приглашен известный 
тренер по теннису Сергей СЕЛИ-
ВАНОВ, – рассказала пиар–ди-
ректор Федерации тенниса 
Казахстана Юлия ЛЕДОК.

После мастер–класса спор-
тсменка посетила детскую дерев-
ню, где пообщалась с детьми, рас-
сказала о своих успехах и работе, 
а также подарила подарки: ракет-
ки и мячи для занятия теннисом.

Юлия ЧУЖОВА

170 МЛН ТЕНГЕ СОСТАВИЛ 
ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ  

ХК "АКЖАЙЫК"

Новые лица уральского хоккея

Руководство ХК «Акжайык» представило новую команду, 
тренера и календарь игр на будущий сезон.

«СКА–Свердловск» – Екатерин-
бург, «Динамо–Казань–2» – Ка-
зань, «Универсал» – Саратов, 
«Никельщик» – Верхний Уфалей, 
«Знамя–Удмуртия» – Воткинск и 
«Локомотив» из Оренбурга.

21 ноября ХК «Акжайык» от-
метит свой 40–летний юбилей. 
Первая игра команды состоялась 
в 1976 году. Руководство клуба 
обещает, что в декабре состоит-
ся встреча ветеранов и товари-
щеский матч.

– Команда готова к играм на 
90%. С легионерами я работал 

и раньше, поэтому знаю, как ре-
бята играют, знаю их игру. Тре-
нировки начались с августа. Ко-
манда усилена новыми игроками, 
так как по разным причинам 10 
игроков ушли из нее, – расска-
зал главный тренер команды 
Владимир КОЖЕВНИКОВ.

Напомним, что в составе 
хоккейной команды 23 игрока. 
Из них семь человек – легионе-
ры, которые раньше играли за 
саратовский «Универсал». Сей-
час работают с ХК «Акжайык» на 
контрактной основе.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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ПИВНОГО КОРОЛЯ 
ТОХТАРА ТУЛЕШОВА 

ПРИГОВОРИЛИ К 21 ГОДУ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ДАНА РАХМЕТОВА

По сообщению пресс–службы ко-
митета УИС РК, 4 ноября Калму-
ханбет КАСЫМОВ представил 
личному составу центрального 
аппарата Комитета УИС нового 
председателя – полковника 
юстиции Азамата БАЗЫЛ-
БЕКОВА, работавшего здесь на 
должности первого заместителя.

– Этим же приказом мини-
стра внутренних дел назначены 
на должность первого заме-
стителя председателя Коми-

тета УИС полковник юстиции 
Бекбулат ТУРЕМУРАТОВ и 
заместителем председателя 
Дархан КАНАТБЕКОВ. Бывший 
председатель Комитета УИС ге-
нерал–майор юстиции Бауржан 
Бердалин оставлен в распоряже-
нии Министерства, – говорится в 
сообщении пресс–службы.

Туремуратов Бекбулат Те-
мирбулатович возглавлял депар-
тамент УИС по ЗКО с 2013 года.

Между тем, областной депар-
тамента УИС возглавил Дмитрий 
КОБЦЕВ, ранее занимавший долж-
ность заместителя ДУИС по ЗКО. 

– Суд приговорил Тохтара 
ТУЛЕШОВА к 21 году лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режи-
ма, – зачитал приговор судья.

Также приговором Специа-
лизированного межрайонного 
военного суда по уголовным 
делам бывшего заместителя 
генерального прокурора РК 
Ильяса БАХТЫБАЕВА приго-
ворили к 7 годам лишения 
свободы. Экс–заместитель 
генпрокурора РК, по версии 
следствия, был в курсе того, 
что Тохтар ТУЛЕШОВ плани-
рует произвести захват ка-
захстанской власти. После до-
стижения переворота пивной 
барон обещал ему высокую 
должность в Верховном суде 
и прокуратуре. Бактыбаев, ко-
нечно же, попался на удочку.

Члена Конституционного 
Совета РК задержали в на-
чале июня текущего года. 
Вместе с ним по подозрению 
в совершении аналогичных 
преступлений были задержа-
ны ещё несколько высокопо-
ставленных чиновников.

Напомним, уголовное дело 
в отношении Тохтара ТУ-
ЛЕШОВА и других лиц по-
ступило в суд 29 августа. 

Судебный процесс начался 14 
сентября. Объем уголовного 
дела составляет 300 томов. 
По уголовному делу проходят 
17 потерпевших, 12 предста-
вителей потерпевших и око-
ло ста свидетелей. Тохтара 
ТУЛЕШОВА обвиняют в соз-
дании ОПГ и руководстве ею, 
похищении, разбое, убийстве, 
пропаганде и публикации 
призывов к захвату власти.

Стоит отметить, что ранее 
КНБ РК сообщили, что 
Тохтар ТУЛЕШОВ дол-
гое время общался 
и оказывал финан-
совую поддержку 
лидерам транс-
национального 
преступного 
сообщества , 
известного за 
рубежом как 
"Братский круг".

Источник:  
Informburo.kz

ДАНА РАХМЕТОВА

По словам водителя ав-
тобуса №5, он ехал по 
улице Джамбейтин-

ской и поворачивал на улицу 
Шубина, он не пропустил дви-
гающуюся по главной дороге 
легковую машину, слетел с до-
роги на обочину.

– Когда я поворачивал 
с улицы Джамбейтинская на 
улицу Шубина, в это время на 
большой скорости по главной 
дороге по Шубина ехал авто-

мобиль, я его не заметил из–
за будки, стоящей на обочине 
дороги. Я не успел притормо-
зить и выехал на встречку, 
чтобы избежать столкнове-
ния, – пояснил водитель ав-
тобуса.

Пассажиров в автобусе 
не было, он только выехал 
на линию. Водитель и кон-
дуктор не пострадали.

Стоит отметить, что ав-
тобус, застрявший в грязи на 
обочине, пытался вытащить 
"КамАЗ", однако так и не смог 
это сделать.

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЗНАЧЕН ЗАМПРЕДОМ 

КОМИТЕТА УИС
Кадровые перестановки произвел в 
комитете УИС министр внутренних 

дел Калмуханбет Касымов.

СУДЬЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕЖРАЙОННОГО 
ВОЕННОГО СУДА ОГЛАСИЛ ПРИГОВОР ТОХТАРУ ТУЛЕШОВУ, 

ОБВИНЯЕМОМУ В ПОПЫТКЕ ЗАХВАТА ВЛАСТИ. 

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС  
СЛЕТЕЛ С ДОРОГИ

ДТП произошло утром 8 ноября на 
перекрестке улиц Джамбейтинская и 
Шубина, в районе остановки "Вторая база".

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

В основном речь идет о 
карманных кражах. Как 
показывает статистика, 

этот вид преступления, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 28,2%. 
Кражи в общественном транс-
порте – проблема очень акту-
альная. Из года в год количество 
краж только увеличивается. Про-
веденный анализ показывает, 
«карманники» орудуют и днем, и 
ночью, в любое время года. В ос-
новном добычей вора становятся 
мобильные телефоны и деньги, 
а жертвы в 80% случаев – это 
женщины.

– Кражи были, есть и будут, 
но если исходить из принципа 
"дичь не летает там, где стреля-
ют", мы все должны быть в роли 
охотников, – говорит прокурор 
г. Уральск Айдын РАШИДОВ

В целях профилактики кар-
манных краж в автобусах висят 
плакаты, в некоторых даже име-
ются громкоговорители, только 
вот их используют для объявле-
ния остановок, а не для того, что-
бы предупредить о возможных 
кражах.

–У моей дочки две недели 
назад айфон украли, заявление 

написали в полицию. Во втором 
автобусе украли. Сумка на плече 
висела, открыли и вытащили, – 
рассказала мама одной из жертв 
вора.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов планируют вы-
работать алгоритм действий, и 
бороться не с последствиями 
преступления, а с их причинами. 
Они предлагают установить в 
автобусах камеры видеонаблю-
дения, прокуроры считают, что 
это, возможно, отпугнет вора, и 
соответственно краж будет мень-
ше. Перевозчики согласились с 
тем, чтобы в автобусах устано-
вить камеры видеонаблюдения, 
только вот сразу оборудовать все 
автобусы не получится, слишком 
затратное это дело.

– Мы поинтересовались, 
оказалось, комплект на один 
автобус будет стоить от 80 000 
тенге, для нас это, конечно, не 
по силам, – сообщил директор 
«УралТехСервис» Александр 
БАКЛАН.

Кроме кражи в автобусах, 
воры грабят квартиры, крадут 
цветной и черный металл, скот, 
взламывают автомобили, а по-
рою и вовсе угоняют их.

– По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
увеличилось количество угонов 
автомобилей. Если в 2015 году 

было угнано 8 машин, то в этом 
году зарегистрировано уже 27 
фактов. Также зарегистрирова-
но 436 фактов кражи с салона 
автомашин, это кражи аккуму-
ляторов, автомагнитол и личных 
вещей, – говорит инспектор 
МПС УВД г. Уральск Динара 
АБДУЛКАЛИКОВА.

Бороться с этими видами 
преступления помогают также 
камеры видеонаблюдения, уста-
новленные во дворах жилых до-
мов.

– Будет продолжена работа 
по установке видеокамер во дво-
рах, у нас на сегодня в 103 дво-
рах уже имеются видеокамеры, и 
эту работу мы будем продолжать, 
– рассказал заместитель акима 
г. Уральск Рустем ЗАКАРИН.

Кражи в общественных ме-
стах очень актуальны для города. 
Чтобы не стать жертвой вора, 
сотрудники правоохранительных 
органов дают нехитрые советы.

– Сотовые телефоны кладите 
во внутренние карманы, чтобы они 
не были доступны для воров, – об-
ратился к жителям старший про-
курор отдела прокуратуры г. 
Уральск Дархан ШЕКЕЕВ.

После обнаружения пропа-
жи рекомендуется сразу же об-
ратиться в полицию. Ведь пре-
ступления легче всего раскрыть 
по «горячим следам».

НА 3,4 МЛРД ТЕНГЕ 
ЛЕГАЛИЗОВАЛИ 
ИМУЩЕСТВО В ЗКО
ВСЕГО В 2016 ГОДУ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЗКО 
ПОСТУПИЛО 563 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

Как сообщили в ДГД ЗКО, в 
этом году было легализовано пять 
квартир в Болгарии, две – в Са-
ратовской области и один дом в 
Чешской республике.

– В этом году поступило 563 за-
явления по легализации на сумму 
3,4 млн тенге, однако 137 из них 
было возвращено из–за неполно-
го пакета документов, – отметили 
в ДГД ЗКО. – Кроме того, было 
легализовано 113 коммерческих 
объектов на сумму 1,5 млрд тенге.

Стоит отметить, что 4 млрд тен-
ге жители области легализовали 
через банки второго уровня и АО 
«Казпочта».

Дана РАХМЕТОВА

РАБОТНИЦА 
СУДА ЗА ДЕНЬГИ 
ПООБЕЩАЛА 
"ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
РЕШИТЬ" ДЕЛО 
УРАЛЬЦА
ЖЕНЩИНУ ОСУДИЛИ ЗА 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО 
К ДАЧЕ ВЗЯТКИ.

По словам и.о. начальника 
управления областной проку-
ратуры Айгуль МУЛДАГАЛИЕ-
ВОЙ, осужденная работала специ-
алистом канцелярии городского 
суда Уральска. Как выяснилось, 
женщина, пообещав некоему Ну-
шаеву положительное решение в 
его деле, взяла у него 245 тысяч 
тенге.

– Ведущий специалист суда 
Габдулова была осуждена за под-
стрекательство к даче взятки. 
Ее осудили к лишению свободы 
сроком на три года, но учитывая 
то, что у нее есть несовершенно-
летний ребенок, отсрочили на-
казание до достижения ребенком 
14–летнего возраста. В настоя-
щее время приговор суда вступил 
в законную силу, – сообщила Ай-
гуль МУЛДАГАЛИЕВА.

Кристина КОБИНА

ПРОКУРОРЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
УСТАНОВИТЬ 
В АВТОБУСАХ 

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ

По их мнению, это позволит снизить количество преступлений, 
совершаемых в общественном транспорте.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В СЕЛЕ ЗКО СНОВА ЗАГРЫЗЛИ ОВЕЦ
СЕЛЬЧАНИН ВО ВТОРОЙ РАЗ ЛИШИЛСЯ ОВЕЦ. НА ЭТОТ РАЗ ЖИВОТНЫЕ БЫЛИ В САРАЕ.

По словам акима Аксуатского сельского округа Теректинского района Любови ИСКАЛИЕВОЙ, случай с перегрызенным горлом у овец в 
семье Базаровых повторился. Если в первый раз хозяин обнаружил три тушки мертвых овец, то 3 ноября рано утром были найдены туши 
двух мертвых овец. На этот раз животные были в сарае, и хозяин заметил, что их загрызли собаки.

– На данный момент из районного центра едет следственная оперативная группа, – сообщила Любовь ИСКАЛИЕВА.
Напомним, 26 октября жители села Аксуат Теректиснкого района обнаружили овец в загоне с перегрызенным горлом.

Кристина КОБИНА

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Проблемы дачников мно-
жатся из года в год – без-
дорожье, отсутствие газа 

и воды, а также воровство на 
участках. При этом все расходы 
дачники несут на собственных 
плечах. Сейчас в Уральске на-
считывается более 170 дачных 
обществ, в которых расположено 
свыше 18 тысяч участков. Около 
2 тысяч участков стоят заброшен-
ными. В последнее время люди 
стали активно заселять пустую-
щие участки. Но признать их бес-
хозными не могут – нужно разре-
шение прежних владельцев.

– В прошлом году у нас зимо-
вало большее 11 тысяч человек 
на территории дачных обществ. 
Мы сейчас собираем данные, и 
наверняка эта цифра увеличится 
за счет того, что на территории 
товариществ много людей строят 
себе жилье, – говорит предсе-
датель городского общества 
садоводов и огородников 
Алексей САБЛИН.

Дачные общества – это зона 
риска. В случае затопления хо-
зяева не смогут получить ком-
пенсации за ущерб. Что касается 

ТРИ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЕ 
СТАНЦИИ 
ПЕРЕИМЕНУЮТ  
В ЗКО
СВОИ НАЗВАНИЯ 
ПОМЕНЯЮТ 
СТАНЦИИ "ШИПОВО", 
"РОСТОШСКИЙ"  
И "ЧИНГИРЛАУ".

Как сообщается на сайте мини-
стерства инвестиций и развития, 
90 железнодорожных станций в 
Казахстане сменят свое название.

– В Астане состоялось очеред-
ное заседание Республиканской 
ономастической комиссии при 
Правительстве РК, где были об-
суждены вопросы переименова-
ния железнодорожных станций 
Казахстана. По результатам за-
седания комиссии было решено 
сменить название 90 станций. 
Необходимо отметить, что было 
предложено сменить название 92 
станций, из них 87 станций пред-
ложило АО «НК ҚТЖ», 5 – акимат 
Панфиловского района Алма-
тинской области. Вопрос смены 
названий 2 станций (Пешковка, 
Глубокое) отправлен на доработ-
ку, – говорится в сообщении МИР.

Как стало известно, в ЗКО 
свои названия поменяют три 
станции. Так, железнодорож-
ная станция "Шипово" станет 
"Таскала", станцию "Ростош-
ский" было решено переиме-
новать на "Белес", а "Чингир-
лау" станет "Шыңғырлау".

В Актюбинской области пере-
именование также коснется 
трех станций. "Биршогыр" ста-
нет "Бершүгір", "Кимперсай" – " 
Кемпірсай", а "Киргильда" будет 
переименована в "Әлімбет".

В Мангистауском отделении 
железной дороги свои названия 
сменят станции "Мангышлак" 
на "Маңғыстау" и "Ералиево" на 
"Қарақия".

Дана РАХМЕТОВА

ЖИТЕЛИ РАЙОНОВ 
ПЕРЕБИРАЮТСЯ  

НА ДАЧИ В УРАЛЬСКЕ

Дачный ответ

Дефицит земли под жилищное строительство вынуждает сельчан 
из районов ЗКО перебираться на дачи вблизи города.

дорог, то их последний раз ас-
фальтировали очень давно.

– Мы находимся фактически 
в таком месте, где маршруты не 
ходят, и дороги у нас плохие. Я 
обращался в горстрой, чтобы нам 
немного хотя бы прогрейдирова-
ли дороги, но они говорят: марш-
рута нет, дороги не будем грей-
дировать. А сами мы не можем 
такую сумму собрать, – говорит 
один из дачников.

Газификация дачных участков 
сейчас идет полным ходом. В дан-
ный момент подводящий газопро-
вод провели вдоль трассы Уральск 
– Подстепное. Но большинство 
пользуется твердым топливом.

– Я второй год зимую на 
дачах, в принципе, зимовать не-
трудно, человек ведь ко всему 
приспосабливается. Мы раньше 
в городе дровами дом отаплива-
ли, и здесь также, тепло. Много 
выкупается участков, строятся 
люди, вдоль дороги едешь и вид-
но прямо, где было пусто, сейчас 
строятся, – говорит дачница 
Любовь ГОРОБЕЦ.

Жителей дачных обществ 
уже предупредили о правилах ис-
пользования печей. В случае по-
жара им тоже придется больше 
надеяться на собственные силы.

Фото автора
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КРИСТИНА  
КОБИНА

-Своими силами мы 
уже провели поиски 
в районе Старого аэ-

ропорта, Жулдыз, Подстепном, 
Плодоовощном, Селекционном, 
Ремзаводе, Мясокомбинате, За-
тоне им.Чапаева, от ДВД ЗКО до 
Куреней, и от Птицефабрики до 

СЫНА СЕЛЬСКОГО АКИМА 
ЗКО НАШЛИ УБИТЫМ

ПОДОЗРЕВАЕМОГО ЗАДЕРЖАЛИ И ОН НАХОДИТСЯ В ИВС.

Тело сына акима Красновского сельского округа Зеленовского района ЗКО нашли 
утром 7 ноября в поселке Погодаево в своем доме.

Как рассказали в полиции, ЧП произошло вечером 6 ноября. Сын сельского акима 
гулял с компанией в своем поселке, а утром его тело обнаружили с признаками на-
сильственной смерти.

Подозреваемый задержан и дает показания.

Дана РАХМЕТОВА

Пропал человек

ПРОПАВШУЮ  
80–ЛЕТНЮЮ БАБУШКУ 

ВИДЕЛИ УРАЛЬЦЫ
Женщина ушла из дома 14 октября, но домой так и не вернулась.  
Родные бабушки сообщили, что волонтеров они не привлекали.

реки Урал. Во всех этих районах 
мы развесили листовки с фото-
графией Кумыс ГАЛИЕВОЙ. 
В течение трех недель нам зво-
нят люди, которые говорят, что 
якобы видели ее. Некоторые, 
конечно, ошибаются, потому 
что почти все бабушки ходят в 
пальто и шали, – рассказала по 
телефону дочь пропавшей Ку-
мыс ГАЛИЕВОЙ.

По словам женщины, 
им позвонили и рассказали, что 
14 октября похожую бабушку 
подвозили в центр города с Же-
лаевской трассы под мостом.

– Говорят, что пожилая 
женщина попросила подвезти 
ее, где она проживала ранее 
– в поселок Лбищенск. Потом 
сказала, что она ничего не пом-
нит. Со слов таксиста, который 
отозвался помочь бабушке, он 
отвез ее к зданию ДВД ЗКО. 
Но дежурный отказался ее за-
держивать. Позже выяснилось, 
что бабушка была замечена 15 
октября утром на видеокамерах 
опорного пункта в районе ко-
нечной станции автобусов №1 
и №33. К ней подходил мужчи-
на в полицейской форме. А по-
том она перешла дорогу и спу-
стилась к реке Урал в сторону 
городского пляжа, – отметила 

дочь пропавшей женщины. – На 
прошлой неделе нам выделили 
отряд поисковой группы ДЧС из 
шести человек, которые полно-
стью провели поиски по при-
брежной территории реки Урал 
в районе городского пляжа до 
Ханской рощи, – рассказали 
родственники Кумыс ГАЛИЕ-
ВОЙ.

Напомним, 80–летняя Ку-
мыс ГАЛИЕВА полтора года 
страдает атеросклерозом 
головного мозга. Женщи-
на ушла из дома 14 октября 
примерно в 9 часов утра и 
не вернулась. Была одета в 
темно–синий (фиолетовый) 
кардиган, шаль темно–се-
рого цвета, тапочки белого 
цвета.

Родные бабушки просят 
всех, кто располагает ка-
кой–либо информацией о 
местонахождении пен-
сионерки, либо видел ее, 
позвонить по следующим 
номерам: 8-747-252-69-05, 
8-707-813-79-68, 8-705-
571-43-12, 8-701-333-04-
03, 8-776-333-04-03.


