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Массовое отравление произошло в Уральске. Десятки человек попали в инфекционную больницу после того,  
как поели фастфуд в кафе "Бургер стрит+". Им был поставлен диагноз – сальмонеллез.  

На хозяина заведения завели уголовное дело. 

КАТОК ЗА 
ПОЛМИЛЛИАРДА

На стадионе "Юность"  
строят открытую ледовую арену  

с искусственным льдом, на которую КПО б. в. 
выделило 580 млн тенге.  

Открытие катка планируется  
весной 2017 года.

Стр. 2

РЕБЕНОК 
ОБВАРИЛСЯ 
ГОРЯЧИМ 

БУЛЬОНОМ 

Стр. 2

У полуторагодовалой девочки обожжено около 55% 
тела. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.  

Врачи отмечают рост несчастных случаев среди 
детей и просят родителей быть внимательнее.

НЕГДЕ 
ОСТАНОВИТЬСЯ

На проспекте Достык установили 26 знаков, 
запрещающих остановку автомобилей, 

что вызвало возмущение среди уральских 
водителей. В ЖКХ заявляют, что это 

необходимая мера, а вот правозащитники 
уверены, такое количество знаков – вне закона. 

Стр. 32

29 ЧЕЛОВЕК  
ОТРАВИЛИСЬ БУРГЕРАМИ

Стр. 4-5
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ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ 
РЕБЕНОК ВЫЛЕТЕЛ 
ИЗ ОКНА АВТО
МЛАДЕНЦА ДОСТАВИЛИ 
В ОБЛАСТНУЮ ДЕТСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ УРАЛЬСКА 
САНАВИАЦИЕЙ.

Как стало известно, женщина 
ехала с грудным сыном из Казта-
ловского района на свадьбу. На 
дорогах в этот день был гололед, 
и водитель не справился с управ-
лением. В результате машина 
столкнулась лоб в лоб с другим 
автомобилем. Трехмесячный пас-
сажир вылетел из окна машины.

– Сейчас ребенок находится в 
детской многопрофильной боль-
нице с диагнозом "кровоизлияние 
в мозг". Состояние расценивается 
как крайне тяжелое, – сообщила 
главный специалист управления 
здравоохранения ЗКО Айнаш ГУ-
БАЙДУЛЛИНА.

Специалисты настоятельно ре-
комендуют  не выезжать без не-
обходимости с детьми в плохую 
погоду и обязательно перевозить 
их в специальных удерживающих 
устройствах.

Виктор МАКАРСКИЙ

КРИСТИНА КОБИНА

 █ ЧП ПРОИЗОШЛО 
 █ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ. 

Как стало известно, мама с полу-
торагодовалой дочкой выехала 
из Уральска в район на свадьбу, 
где и произошел несчастный слу-
чай. Малышка обварилась, упав в 
таз с кипящим бульоном. 

Как сообщили в областной 
многопрофильной детской боль-
нице, из Жангалинского района в 
сопровождении родителей и вра-
ча поступила девочка в возрасте 
1 год 8 месяцев. Её доставили в 
больницу в течение шести часов 
после получения ожогов и про-
ведения противошоковых меро-
приятий.

Ребенка госпитализировали 
в реанимацию. Ему был постав-

лен диагноз: термический ожог 
третьей степени области лица, 
шеи, спины, передней поверхно-
сти туловища. Обожжено около 
55% тела.

Как рассказала комбу-
стиолог детской многопро-
фильной больницы Гульнар 
ЕЛЯЕВА, ребенок до сих пор на-
ходится в шоковом состоянии.

– В настоящее время ребе-
нок получает противошоковую те-
рапию, также обезболиваем про-
медолом. Девочка находится на 
специальной кровати клинетрон. 
Он ежедневно получает перевяз-
ки, – пояснила Гульнар ЕЛЯЕВА.

Всего с начала года в ЗКО 
зарегистрировано 275 случаев 
ожогов у детей.

– Из 275 случаев, 35 – это 
когда дети были доставлены 
в реанимационное отделение 

больницы в шоковом со-
стоянии. Настоятель-
но просим взрослых 
более ответственно 
относиться к здо-
ровью детей, не 
оставлять их одних, 
– сказала пресс–се-
кретарь управле-
ния здравоохра-
нения ЗКО Флюра 
САМАТОВА.

КРИСТИНА КОБИНА

После почти десятилетнего пере-
рыва Марат БИСЕНГАЛИЕВ вы-
ступит в Уральске с солистами 
"Симфонического оркестра Ал-
маты".

По словам представи-
теля культурного обще-
ственного фонда Марата 
БИСЕНГАЛИЕВА Ганимата 
БИСЕНГАЛИЕВА, с этим ор-
кестром скрипач работает уже 
более пяти лет.

– Программа концерта бу-
дет частично состоять из про-
изведений, вошедших в новый 
альбом «Кочевник». В концерте 
прозвучат и новые произведе-
ния знаменитого Карла ДЖЕН-
КИНСА, который за последние 

годы создал немало сочинений 
по мотивам казахской музыки. 
Солистами «Симфонического 
оркестра Алматы» также будут 
исполнены произведения Ли-
роя АНДЕРСОНА – знаменито-
го американского композитора, 
«короля» легкого классическо-
го жанра. Программа концерта 
составлена так, что безуслов-
но доставит удовольствие как 
знатокам, так и простым люби-
телям музыки. Мы планируем 
сделать турне по Западному 
Казахстану, из Уральска мы по-
едем с выступлением в Атырау, 
а следующий концерт дадим в 
Актобе. Может, это станет до-
брой традицией, и мы раз в год 
будем объезжать родные края, 
– отметил Ганимат БИСЕНГА-
ЛИЕВ.

В ПОЛМИЛЛИАРДА 
ТЕНГЕ ОБОШЕЛСЯ 
КАТОК  
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ЛЬДОМ
ЛЕДОВАЯ АРЕНА НА 
СТАДИОНЕ "ЮНОСТЬ" 
ЗАРАБОТАЕТ ВЕСНОЙ 
2017 ГОДА.

Как рассказали в департаменте 
по корпоративным вопросам КПО 
б. в., новая открытая ледовая аре-
на на стадионе «Юность» будет 
предназначена для проведения 
тренировок по хоккею с мячом, 
а также физкультурно–оздорови-
тельных и развлекательных меро-
приятий.

– Площадь ледовой поверх-
ности составит 7888 квадрат-
ных метров, а площадка для 
хоккея с мячом – 6912 ква-
дратных метров, – отметили в 
КПО б. в.

На строительство искусствен-
ного катка КПО б. в. выделило 580 
млн тенге. Его строительством за-
нимается ТОО "Бірлік". Открытие 
открытой арены планируется во 
втором квартале 2017 года.

К слову, компания КПО еже-
годно выделяет 20 млн долла-
ров на развитие социально–
инфраструктурных проектов 
в Западно–Казахстанской об-
ласти. Кроме того, в период 
с 2014 по 2016 год КПО вы-
делила 10 млн долларов ис-
ключительно на социально–
инфраструктурные проекты 
Бурлинского района ЗКО.

Юлия  
МУТЫЛОВА

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА 
С МАРАТОМ БИСЕНГАЛИЕВЫМ 

СОСТОИТСЯ В УРАЛЬСКЕ
Концерт «Долгожданная встреча» пройдет 20 ноября 

в Областном казахском драматическом театре.

РЕБЕНОК 
ОБВАРИЛСЯ 
ГОРЯЧИМ 

БУЛЬОНОМ 
У ребёнка обожжено около 55% тела, до сих пор  

он находится в крайне тяжелом состоянии.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ 
МАРАТА БИСЕНГАЛИЕВА
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ДАНА РАХМЕТОВА

Как рассказали в ДЧС ЗКО, 
вызов на пульт 101 был 
зарегистрирован в 07.18.

– На КХП загорелась установ-
ка для сушки семян подсолнечни-
ка. Сейчас пожарные еще работа-
ют на месте возгорания. Площадь 
и причина пока не установлены. 

Сейчас на месте ЧП работают 15 
единиц пожарной спецтехники и 
43 человека личного состава, – 
пояснили в ДЧС ЗКО. – В 10.00 по-
жар был локализован.

Между тем, ехавшие на вы-
зов в хлебокомбинат пожарные 
попали в ДТП. Авария произо-
шла примерно в 9 часов утра на 
пересечение улиц Шолохова и 
С.Тюленина.

– Пожарная машина, выехав-
шая на вызов, столкнулась с авто-
машиной "КамАЗ" и автомашиной 
"ВАЗ". Водителем пожарной ма-
шины СПЧ–5 является старши-
на гражданской защиты Му-
радым СУЛТАНИЯРОВ. В ДТП 
пострадал водитель "ВАЗа", он 
был доставлен бригадой скорой 
помощи в травмпункт областной 
клинической больницы с перело-

мом ступни левой ноги, – сообщил 
оперативный дежурный ДЧС 
ЗКО КЫДЫРОВ.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДЧС, старшина гражданской 
защиты Мурадым СУЛТАНИЯРОВ 
в органах гражданской защиты 
работает с декабря 2007 года, на 
занимаемой должности – с октя-
бря 2013 года.

В УРАЛЬСКЕ ГОРЕЛ ХЛЕБОКОМБИНАТ
14 ноября около 7 часов утра пожар начался на Желаевском КХП. 

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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29 УРАЛЬЦЕВ ОТРА
 

С подозрением 
на пищевое 

отравление в 
инфекционную 

больницу Уральска  
9 ноября с 7 часов 
утра и до вечера  

10 ноября 
поступило  

29 человек.  

нарушения санитарных норм. У 
хозяина заведения не было со-
проводительных документов и 
сертификатов на продукты, из 
которых готовились те самые 
бургеры.

– Как выяснилось, продукты 
закупались где угодно и никаких 
документов на них не было. Кро-
ме того, были нарушены все нор-
мы хранения как сырой, так и го-
товой продукции. Готовый фарш 
для котлет лежал в камере при 
температуре +5 градусов, что не-
позволительно. В кафе не было 
специально отведенных мест для 
того, чтобы все продукты лежа-
ли отдельно, поэтому и тесто, и 
яйца, и огурцы – все было на-
валено кучей на одном столе. В 
заведении не было даже горячей 
воды, чтобы вымыть продукты 
и руки. То есть полная антиса-
нитария, – пояснил Мадениет 
ТАНАУОВ. – Если говорить об 
обслуживающем персонале, то у 
них отсутствовали медицинские 
книжки. Повара не имели специ-
альной квалификации.

Со слов руководителя го-
родского управления по защите 
прав потребителей, кафе "Бургер 
стрит+" работает в Уральске с 14 
декабря 2015 года, но так и не 
подали заявление на регистра-
цию в СЭС.

Стоит отметить, что сам хо-

зяин от комментариев отказался, 
сказав лишь, что продукты у них 
всегда были свежими.

 █ ОТРАВИВШИМСЯ 
 █ ПОСТАВЛЕН 
 █ ДИАГНОЗ

Сейчас 24 госпитализированным 
поставлен диагноз – сальмонел-
лез. 

– Диагноз у первых 24 го-
спитализированных установлен 
одинаковый  – сальмонеллез. 
Остальные пять анализов еще в 
работе. Состояние больных оце-
нивается как удовлетворитель-
ное, – отметили в управлении 
здравоохранении ЗКО.

Между тем, в пресс–службе 
ДВД ЗКО заявили, что на хозяина 
злополучного кафе, где произо-
шло массовое отравление, заве-
ли уголовное дело по статье 304 
ч.1 УК РК "Нарушение санитар-
ных правил или гигиенических 
нормативов".

Позже аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ поручил СЭС и пала-
те предпринимателей встретить-
ся и провести разъяснительную 
работу со всеми владельцами 
общепитов города.

Фото Медета 
 МЕДРЕСОВА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как рассказали сами посту-
пившие, все они 8 ноября 
ели бургеры в кафе, кто–

то в самом кафе, кто–то забрал 
еду с собой. У всех поступивших 
одинаковые признаки. Им был 
выставлен предварительный ди-
агноз: кишечная инфекция. 

Как выяснилось, все посту-
пившие в инфекционную боль-
ницу ели в кафе "Бургер стрит+", 
расположенном в торговом доме 
"М6", что в 6–м микрорайоне.

 █ НА ХОЗЯИНА КАФЕ 
 █ ПОДАДУТ В СУД

Как рассказала одна из отра-
вившихся Малика КОНЫКЕР, 
7 ноября они с парнем купили 
бургеры в кафе "Бургер стрит+" 
и вечером дома съели.

– Уже ночью мне стало пло-
хо. Началась тошнота, темпера-
тура и рвота. Мы вызвали скорую, 
но врач сказал, что госпитализи-
ровать меня не надо. Спустя два 
дня меня положили в больницу. 
Сейчас, конечно, мне гораздо 
лучше. Парень ел эти бургеры 
еще и на следующий день, но у 
него все нормально, наверное, 
иммунитет крепче, – отметила 
Малика КОНЫКЕР. – После выпи-
ски я намерена подать в суд на 
владельца кафе.

По словам другой пациентки 
инфекционной больницы, 8 ноя-
бря вечером она с шестью одно-
курсниками зашли в кафе пере-
кусить, а утром ей стало плохо.

– Как оказалось шестеро 
моих однокурсниц попали в боль-

ницу в тот же день, а на следу-
ющий день меня тоже привезли 
сюда. Когда я вызвала скорую, у 
меня была высокая температура. 
В это кафе мы ходим нечасто, 
были там второй раз. На вид все 
было чисто и еда была вкусной, – 
рассказала, еще одна пострадав-
шая Анара.

Как выяснилось, все отравив-
шиеся намерены подавать 
коллективный иск на возме-
щение морального ущерба.

Юрист департамента по 
защите прав потребителей 
Шакир СУХАНБЕРДИН (на 
фото) отметил, сейчас они про-
водят разъяснительную работу с 
отравившимися по подаче кол-
лективного иска в суд.

 █ В КАФЕ ПОЛНАЯ 
 █ АНТИСАНИТАРИЯ

По словам руководителя го-
родского управления по за-
щите прав потребителей Ма-
дениета ТАНАУОВА (на фото), 
последний поступивший был за-
регистрирован 10 ноября.

– Всего в областную инфек-
ционную больницу было госпи-
тализировано 29 человек, среди 
них есть беременная женщина и 
шестеро детей, самому младше-
му ребенку четыре года, – отме-
тил Мадениет ТАНАУОВ. – Состо-
яние их оценивается как средней 
тяжести.

Также руководитель город-
ского управления по защите прав 
потребителей отметил, что при 
осмотре кафе "Бургер стрит +" 
были выявлены многочисленные 

Юрист депар-
тамента по 
защите прав 
потребителей 
Шакир СУ-
ХАНБЕРДИН

Руководитель 
городского 
управления по 
защите прав 
потребителей 
Мадениет 
ТАНАУОВ
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ВИЛИСЬ БУРГЕРАМИ

– Всего в областную инфекционную больницу было 
госпитализировано 29 человек, среди них есть беременная 

женщина и шестеро детей, самому младшему ребенку 
четыре года, – отметил Мадениет ТАНАУОВ.  

– Состояние их оценивается как средней тяжести.
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ДАНА РАХМЕТОВА

В 2008 году Казахстан при-
соединился к программе 
Всемирной организации 

здравоохранения по выхажива-
нию недоношенных детей – ма-
лышей весом от 500 граммов. До 
этого времени такие новорож-
денные считались выкидышами. 

По словам врачей, недоно-
шенных деток с каждым годом 
рождается все меньше.

– Медицина идет вперед. 
Сейчас есть новейшее оборудо-
вание, аппаратура, проводятся 
обследования высокоспециали-
зированными врачами, которые 
проходили обучение за рубежом, 
и поэтому беременность пролон-
гируется, – говорит заведующая 
отделом патологии новорож-
денных и недоношенных де-
тей областного перинаталь-
ного центра Асел НЕГМЕТОВА.

Недоношенные дети нахо-
дятся в кувезе. Аппарат держит 
необходимую температуру и 
влажность. Условия пребывания 
в таком аппарате приближены 
к условиям утробы матери, при-
чем лежит малыш в таком своео-
бразном углублении, которое на-
зывают "гнездом". И ребенок, по 
уверению врачей, чувствует себя 
очень комфортно.

Температура в кувезе опре-
деляется согласно сроку и состо-
янию малыша. Чем меньше вес 
ребенка, тем выше температура 
в кувезе.

Кстати, отделение патоло-
гии новорожденных и недоно-
шенных детей рассчитано на 42 

места. Сейчас там находятся 40 
детей, 33 из которых недоношен-
ные.

Вес самого крошечного 
малыша на сегодняшний день 
– 1240 граммов. Молодая мама 
родила его в 29 недель. Маль-
чик был переведен из отделения 
реанимации. Сейчас малыш в ре-
спираторной поддержке не нуж-
дается, он находится только на 
выхаживании.

Вообще самый маленький 
вес малыша, которого удалось 
выходить врачам перинатально-
го центра – 680 граммов. Ребе-
нок родился в 2009 году.

Все малыши в отделении 
укутаны в шерстяные вещи.

– Шерстяные вещи очень 
хорошо сохраняют тепло, кроме 
того, они действуют рефлектор-
но на органы дыхания, – говорит 
Асел НЕГМЕТОВА.

Шерстяные вещи в отделе-
ние патологии новорожденных 
привозят волонтеры клуба "28 
петель" и других благотворитель-
ных фондов.

Новорожденные питаются 
грудным молоком при помощи 
зонда или бутылочки. К груди ма-
лышей не прикладывают – детки 
недоношенные и сил у них сосать 
нет. Мамы приходят в отделение 
и сцеживают молоко. А после 
того, как их выписывают, жен-
щины находятся рядом со своими 
малышами.

Рядом с новорожденными 
могут и должны находиться и 
папы. Ведь есть еще одна проце-
дура – выкладывание малыша на 
грудь маме или папе, или "кен-
гурирование". Контакт – кожа к 

коже – это отличная взаимосвязь 
между новорожденным и его ро-
дителем.

Кызгалдак ЕСПАНОВА 
преждевременно родила 10 октя-
бря. Маленькая Шахназ – шестой 
ребенок в семье.

– Воды отошли раньше вре-
мени. Я родила дочь весом 2080 
граммов. Сейчас потихоньку на-
бираем вес, – говорит Кызгалдак.

– Недоношенные дети очень 
любят тишину и не переносят 
слишком яркий свет, поэтому ку-
везы закрывают пеленками. Зато 
они прекрасно чувствуют маму и 
папу, – отмечают врачи.

Выписывают малышей после 
того, как их вес достигнет мини-
мум 2200 граммов, но при усло-
вии, что ребенок здоров, и его 
состояние не вызывает опасений. 
Однако еще несколько лет малы-
шей "ведут" в поликлиниках и в 

кабинетах "катамнеза" в област-
ной многопрофильной больнице.

– Причины преждевремен-
ных родов разные. Но в большин-
стве случаев у молодых мам еще 
до беременности много болезней. 
Не зря врачи не устают твердить, 
что беременность должна быть 
запланированная. Чтобы еще до 
беременности будущие мамы за-
нялись своим здоровьем, получи-
ли все необходимые прививки и 
лечение, – говорит Асел НЕГМЕ-
ТОВА.

КАК В УРАЛЬСКЕ 
ВЫХАЖИВАЮТ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
17 ноября мир отмечает день недоношенных детей. Накануне Дня недоношенных 

детей корреспонденты "МГ" отправились в областной перинатальный центр, 
который, кстати, в этом году признали лучшим в Казахстане.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 
В отделение патологии 
новорожденных работают 
5 врачей, 28 медсестер и 14 
человек младшего медпер-
сонала.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

заведующая 
отделом пато-
логии ново-
рожденных и 
недоношенных 
детей област-
ного пери-
натального 
центра Асел 
НЕГМЕТОВА.
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КРИСТИНА 
КОБИНА В Уральске проходят обуча-

ющие курсы для гидов–
экскурсоводов и гидов–пе-

реводчиков в рамках подготовки 
ЭКСПО–2017.

Курсы начались 7 ноября и 
продлились до 13 ноября в реги-
ональном фонде «Даму».

Курсы проводят преподава-
тели туризма из ЗКГУ. Также бу-
дут приглашены краеведы, такие 
как Жанибек АБЕЛЬПЕИСОВ и 
Геннадий КРЕМЕР.

По словам директора ТОО 

«Этнотуристический центр 
«SAYAT» Айбулата КУРУМБАЕ-
ВА (на фото), они планируют обу-
чить около 30 человек. Заказчиком 
является управление предприни-
мательства и индустриально–инно-
вационного развития.

– Приглашены все 12 рай-
онных центров туризма. Мы не 
говорим, что они будут профес-
сиональные экскурсоводы, но 
хотя бы попытаемся дать нужное 
направление, как разрабатывать 
экскурсии и как их проводить. На 

сегодняшний день у нас есть два 
маршрута – это Бокеевская орда и 
озеро Шалкар. Мы планируем по-
общаться с людьми в районах и 
узнать все проблемы в сфере раз-
вития туризма. Также есть услов-
но–перспективные маршруты – это 
в Чингирлауском районе – Саркы-
рама, в Каратобинском районе – 
Аккумы, в Таскалинском районе – 
Ичка. Но к сожалению, там никто 
не ведет экскурсии. Сам доступ на 
эти территории усложнен, – отме-
тил Айбулат КУРУМБАЕВ.

30 ГИДОВ-ЭКСКУРСОВОДОВ 
ПОДГОТОВЯТ К ЭКСПО В ЗКО

Туристам предложат 
побывать в 

Бокейординском районе 
и на озере Шалкар.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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Созданные в 1841 году два 
отделения банка в Санкт–
Петербурге вырастили меж-
дународную группу, которая 
сегодня присутствует в 20 
странах мира, обслуживают 
более 135 миллионов роз-
ничных клиентов и более 
4 миллионов компаний в 
Европе, Турции и странах 
СНГ. Первый Дочерний Банк 
группы СНГ появился имен-
но в Казахстане. 

  – За 10 лет работы в Ка-
захстане Дочерний Банк 
АО «Сбербанк» стал одним 
из важных финансовых 
институтов страны, по объ-
ему активов банк поднялся с 
семнадцатого на четвертое 
место, увеличив активы в 
55 раз, сегодня они превы-
шают 1,5 триллиона тенге, 
– отметил в своем докладе 
директор филиала ДБ АО 
«Сбербанк» в г.Уральск 

Александр БУРАХТА. – Се-
годня в Казахстане банку до-
веряют более миллиона роз-
ничных клиентов и более 50 
тысяч компаний. За вклад в 
развитие предприниматель-
ства банк ежегодно удостаи-
вается наград. 

 АО «Сбербанк» – первый 
среди казахстанских банков 
по субсидированию объемов 
и гарантий фонда, лучший 
банк в Казахстане по субси-
дированию в рамках Единой 
программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорож-
ная карта бизнеса – 2020». На 
сегодняшний день филиал 
ДБ АО «Сбербанк» в г. Ураль-
ске продемонстрировал  ди-
намичный рост: доля рын-
ка по активам региона на 
данный момент составляет 
14,5%, количество клиентов 
возросло на 15% и  насчи-
тывает более 70000, вклады 

клиентов составили почти 
24 миллиарда тенге, кредит-
ный портфель филиала ДБ 
АО «Сбербанк» достиг от-
метки 23,8 миллиарда тенге. 
Из года в год Сбербанк увели-
чивает финансирование ре-
ального сектора экономики 
Западно–Казахстанской об-
ласти, в текущем году были 
профинансированы проек-
ты программы «Дорожная 
карта бизнеса – 2020» на 5 
миллиардов тенге.

– Добиться таких резуль-
татов удалось благодаря на-
шим клиентам и надежным 
партнерам.   АО «Сбербанк» 
стоит на пути серьёзной 
трансформации, основная 
цель которой стать лучшей 
технологичной компанией, 
а основные принципы ра-
боты – качество, удобство 
и безопасность, – сказал  
Александр БУРАХТА.

На конференции были 
вручены благодарственные 
письма о плодотворном со-
трудничестве корпоратив-
ным партнерам и клиентам. 

 В рамках знаменатель-
ных дат филиал ДБ АО 
«Сбербанк» провел конкурс 
творческих работ среди сту-
дентов учебных заведений 
ЗКО,  в котором  приняли 
участие учащиеся трех ву-
зов и пяти колледжей.  Было 
представлено всего 40 работ 
разных направлений: до-
клады, видеоролики, сти-
хотворения, сказки, песни, 
из них лучшие отбирались 
специальным жюри. Участ-
никам конкурса, занявшим 
три призовых места, были 
вручены похвальные грамо-
ты и подарочные денежные 
сертификаты, а также были 
отмечены поощрительны-
ми призами и некоторые 

другие работы участников.
Также банк провел акцию 

среди предпринимателей 
города по увеличению доли 
безналичных платежей, и 
были определены несколь-
ко предпринимателей с 
наибольшим объемом пла-
тежей, которым тоже были 
вручены подарочные де-
нежные сертификаты.

– У нас амбициозные 
планы и, конечно, мы пред-
ложим нашим клиентам 

высокий сервис,  конкурен-
тоспособную линейку бан-
ковских продуктов, чтобы 
они могли строить свои 
планы и в бизнесе, и дома. 
Надежность, новейшие 
технологии, ответствен-
ность перед клиентами и 
обществом – это то, на что 
банк будет опираться при 
движении вперед, – заклю-
чил директор филиала ДБ  
«Сбербанк» в г. Уральск 
Александр БУРАХТА.

АО «Сбербанк»: нам доверяют миллионы

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

В здании Ассамблеи народа Казахстана прошла научно–практическая конференция на тему «Вклад Сбербанка  
в развитие экономики  Казахстана», приуроченная к трем важным датам: 25–летию Независимости Казахстана, 
175–летию АО «Сбербанк» и 10–летию Дочернего Банка АО «Сбербанк».
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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

 ■ Я очень возмущена чи-
стотой в нашем городе. В 
центре города напротив 
дома Карева расположен 
дом, который только в 
этом году привели в поря-
док городские власти. Его 
покрасили, убрали мусор. 
Но на сегодняшний день 
этот дом полностью об-
клеен объявлениями. Как 
с этим бороться? Кто 
все это будет убирать? 
Какие меры могут быть 
предприняты по этой 
жалобе? Куда вообще 
мы можем обратиться? 

– Людмила Андреевна

– За такое 
нарушение на 
расклейщиков 
о б ъ я в л е н и й 
будет заведе-
но уголовное 
дело по ста-
тье 505 КоАП 
РК – "Нару-
шение правил 
благоустрой-
ства территорий городов 
и населенных пунктов, а 
также разрушение объ-
ектов инфраструктуры, 
уничтожение и поврежде-
ние зеленых насаждений 
города и населенных пун-
ктов", в виде администра-

тивного штрафа. Нам 
поступает обращение со 
стороны акимата, потом 
мы рассматриваем нару-
шение и предпринимаем 
действия согласно статье 
данной статье,– ответи-
ли в пресс–службе ДВД ЗКО.

 ■ В районе Кожсырьевого 
на пересечении улиц Ого-
родная и Лесозащитная 
все время скапливается 
талая вода. Из–за этого 
автомобили просто не 
могут проехать. Маши-
ны тонут в грязи. Также 

уже во дворы заливает-
ся вода. Помогите разо-
браться с этой пробле-
мой.

– Юлия

– Мы приняли данную заяв-
ку только сейчас, посколь-

ку ранее никто с такой жа-
лобой к нам не обращался. 
Наши специалисты в тече-
ние дня выедут по данному 
адресу и выкачают скопив-
шуюся воду, – пообещали в 
диспетчерской службе ТОО 
«Жайык Таза кала».

ВЕСЬ ДОМ ОБКЛЕЕН 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ

КУДА ДЕТЬ СКОПИВШУЮСЯ 
ТАЛУЮ ВОДУ?
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 ■ На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить  Юлия ЧУЖОВА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 16 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

ГОДОВАЛОЙ ДЕВОЧКЕ,  
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ ПЕЧЕНЬ, 
НЕОБХОДИМЫ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА
Маленькой Раяне надо вводить внутривенно десять дней до опера-
ции препарат «Цимевен», иначе операцию просто отменят. К со-
жалению, денег у семьи на преобретение необходимого дорогосто-
ющего лекарства 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.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ Мы жители села Ха-
мино Зеленовского рай-
она. Жителям села – в 
основном старикам и 
инвалидам – часто при-
ходится вызывать мест-
ного фельдшера ночью. 
А как ему принимать 
вызовы от сельчан и хо-
дить по такой темени? 
Скажите, пожалуйста, 
на каком основании нам 
не включают освеще-
ние в ночное время? Ведь 
фонарные столбы сде-
лали уже давно, и в со-
седнем селе Чеботаре-
во фонари включают. 

– Раиса Васильевна

– Нам установили осве-
тительные столбы. Да, 
жители жалуются, что 
на улице рано темнеет, а 
освещение так и не вклю-
чают. Мы уже давно не 

можем решить эту про-
блему. Отдел ЖКХ, куда я 
лично обращалась с этой 
проблемой, обещают ис-
править ее в скором вре-
мени. Они объясняют 
это тем, что там пере-
горели автоматы и реле, 
и по гарантийным сро-
кам все сгоревшие зап-

части заменят. Все про-
блемы будут устранены, 
и освещение планируют 
включить в ближайшее 
время, – прокомментиро-
вала ситуацию аким Че-
ботаревского сельско-
го округа Зеленовского 
района Адема ЖУМА-
НЬЯЗОВА.

 ■ Мы проживаем в Зеле-
новском районе в селе Ха-
мино. Не так давно у нас 
появились бродячие соба-
ки. Они очень агрессивны, 
и уже начали охоту на 
курей. На улицу страшно 
выходить. Скажите, по-
жалуйста, какие меры 

могут предпринять 
власти, и как устра-
нить эту проблему? 

– Раиса Васильевна

– У нас уже дважды был 
отлов бродячих собак. Но 
с такой жалобой с села Ха-

мино ко мне лично никто 
не обращался. Сегодня вы-
яснилось, что бродячие со-
баки есть. Теперь мы одно-
значно решим проблему в 
ближайшее время, – отве-
тила аким Чеботаревско-
го сельского округа Адема 
ЖУМАНЬЯЗОВА.

КОГДА ВКЛЮЧАТ ОСВЕЩЕНИЕ 
УЛИЦ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?

КТО БУДЕТ БОРОТЬСЯ  
С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ?
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Оптимальная температу-
ра воздуха для отделки 
фасада декоративным 

камнем: от + 5°С до +25°С, т.е. 
теплое время года. Однако если 
термометр находится на нулевой 
отметке или немного ниже (до 
– 10°С), то можно осуществлять 
облицовку специальным мето-
дом.

Многие производители ис-
кусственного камня выпускают 
свою серию клеев для работы в 
холодный период. Этот состав на 
цементной основе специально 
предназначен для наружных ра-
бот по отделке фасадов при тем-
пературе от 0°С до – 10 °С.

Если же температура возду-
ха – 10°С и ниже, вокруг здания 
устанавливается тепляк, времен-
ная ограждающая конструкцию 
из армированной полиэтиле-
новой пленки и досок. Внутри 
включают пушки, прогревающие 
воздух и фасад до основания. 
Они должны постоянно рабо-
тать, поддерживая температуру 
+15–20 °C (минимум плюс 5 °C), 
во время монтажа и еще несколь-
ко дней после завершения работ 
для набора прочности клеевого 
слоя.

Затирку при минусовой тем-
пературе использовать нельзя, 
т.к. она рассчитана на +10°С и 
выше. Как правило, затирочный 
состав начинают применять в 
апреле, когда воздух уже доста-
точно прогрелся.

diy.ru

Фасад и стены

МОЖНО ЛИ ОБЛИЦОВЫВАТЬ ФАСАД 
ИСКУССТВЕННЫМ КАМНЕМ ЗИМОЙ?

Искусственный камень – это морозостойкий материал, который способен выдерживать 
самые суровые морозы и перепады температур. Однако рабочая температура 
клеевых составов во время монтажа имеет минимальную отметку в + 5°С. При 

более холодном воздухе клей дольше твердеет и набирает свою прочность.
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К главным лечебным свой-
ствам ромашки относятся 
противовоспалительное, 

спазмолитическое, а также ве-
трогонное.

Отвары и экстракты высу-
шенной и свежей ромашки при-
меняют в медицине в качестве 
противовоспалительного, вяжу-
щего и слабого антисептическо-
го средства внутрь или наруж-
но. Внутрь ромашку принимают 
в виде чая или настоя. Наружно 
ромашку используют для ванн, 
полоскания, примочек. Для при-
готовления лечебных настоев ис-
пользуют цветки ромашки, для 
ванн – заготавливают всю траву.

Экстракт ромашки является 
компонентом многих косметиче-
ских средств по уходу за кожей, 
волосами, ногтями, косметиче-
ских средств для детей,. Эфирное 
масло ромашки используют в аро-
матерапии для лечения просту-
ды, сопровождаемой кашлем, как 
успокоительное средство. Также 

его применяют в лечении болез-
ней ЖКТ, кожных заболеваний, 
инфекций мочеполовых путей.

 █ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
При гастритах, метеориз-

ме, энтеритах, колитах можно 
приготовить такой настой: в ста-
кане кипятка заварить 2 чайные 
ложки цветков. Затем 3 часа на-
стоять в термосе, процедить. На-
стой нужно пить по одной четвер-
ти стакана в теплом виде, 2–3 раза 
в день.

При бессоннице, голов-
ной боли рекомендуется пить ро-
машковый чай с медом. Такой чай 
успокаивает нервную систему.

При гриппе, бронхите, 
трахеите, бронхиальной аст-
ме, фарингите, ларингите, 
тонзиллите ромашку использу-
ют для приготовления ингаляций. 
Для этого нагревают до кипения 
400 мл воды, добавляют по 1 
столовой ложке цветков ромаш-

ки, пищевой соды, меда. Дышат 
10–15 минут 1–2 раза в день над 
сосудом, накрыв голову полотен-
цем. Длительность процедуры для 
детей – не более 5 минут.

При потливости ног, 
ревматизме, подагре делают 
ромашковые ванны. Для приго-
товления ванны на литр горячей 
воды берут 20 г цветков ромашки.

Для укрепления волос 
и борьбы с перхотью исполь-
зуют отвар из ромашки. Залейте 
4 столовых ложки цветков 1,5 л 
кипятка, кипятите 5 минут на не-
большом огне и процедите. От-
варом ополаскивают волосы. Но 
нужно учесть, что ромашка ос-
ветляет волосы.

Для облегчения болез-
ненных месячных используют 
настой на основе ромашки и ме-
лимы. По 20 г каждой заварива-
ют 1 л кипятка и настаивают в 
течение часа. Употребляют этот 
настой по стакану три раза в день 
до еды.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА 
РОМАШКИ

Ромашку издавна используют в традиционной и народной 
медицине для лечения множества заболеваний. Она 

также входит в состав косметических средств.

 █ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Негативная реакция на примене-
ние рецептов с ромашкой может 
проявиться у людей с аллерги-
ей. Не рекомендуется принимать 
ромашку людям с психическими 
расстройствами. В период бере-
менности ромашку можно при-
менять после консультации с 
врачом.

Передозировка ромашки 
может спровоцировать головные 
боли, кашель, хрипоту, уста-
лость, вызвать подавленное со-
стояние.

Источник: 
 Likar.info
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық 
көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық 
көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің формасы 
бойынша: стационарлық, стационаралмастырғыш көмек, 
қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы.

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.

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

По словам Ерлана ОРАЗЫМБЕТОВА, 
в последние годы в демографическом 
развитии Республики Казахстан про-
изошли позитивные изменения: увели-
чение числа рождений и уменьшение 
числа умерших.

Несмотря на это, смертность от болез-
ней системы кровообращения  занимает 
ведущее место. Задачи охраны и укрепле-
ния здоровья населения требуют научного 
осмысления, диспансеризации и профи-
лактики заболеваний. Такой подход необ-
ходим для эффективного проведения этой 
работы, восстановления сложившихся в 
истории отечественного здравоохранения 
традиций по активному использованию 
диспансеризации населения как важней-
шего метода профилактической работы.

– Диспансеризация – это система 
мер, направленных на сохранение здо-
ровья населения, предупреждение раз-
вития заболеваний, снижение частоты 
обострений хронических заболеваний, 
развития осложнений, инвалидности, 
смертности и повышение качества жиз-
ни. Эффект массовой диспансеризации 

подтверждается снижением временной 
нетрудоспособности у диспансерных 
больных. Диспансеризация населения 
является примером успешного перио-
дического профилактического осмотра 
населения. На данный момент по Запад-
но–Казахстанской области с диагнозом 
болезни системы кровообращения на 
Д–учете состоит 62781 человек, что по-
казывает значительный рост диспансе-
ризации больных. Людям, страдающим 
такими заболеваниями, как ишеми-
ческая болезнь сердца, артериальная 
гипертензия и другими болезнями сер-
дечно–сосудистой системы, должны в 
обязательном порядке проводить дис-
пансеризацию, – говорит врач. 

А также немаловажную роль в сни-
жении смертности от болезней системы 
кровообращения занимают скрининго-
вые осмотры.

– Скрининг – это профилактический 
медицинский осмотр здоровых лиц 
определенного возраста для выявления 
факторов риска и заболеваний на ранних 
стадиях, – рассказывает Ерлан ОРАЗЫМ-

БЕТОВ.  – Всем нам известно, что если 
болезнь не захвачена в начале, то запо-
здалые средства бесполезны. И имен-
но поэтому скрининговые программы 
должны проводиться с целесообразно-
стью для тех форм заболевания, которые 
являются проблемой здравоохранения 
страны или региона ввиду заболеваемо-
сти и смертности от них, в нашем случае 
от болезней системы кровообращения.

Стоит отметить, скрининговые об-
следования в полном объеме проводят-
ся бесплатно, в рамках гарантирован-
ного объёма бесплатной медицинской 
помощи, в поликлиниках по месту тер-
риториального прикрепления.

– За 9 месяцев скрининговые осмо-
тры прошли 59376 человек, выявлено 
больных с диагнозом болезни системы 
кровообращения 5981 человек, что со-
ставляет всего 10% больных, их них 
5956 взяты на диспансерный учет. Каче-
ство диспансеризации и скрининговых 
обследований приведут к снижению 
смертности от данного заболевания,– 
заключил врач.

 Скрининг и диспансеризация 
в лечении болезней системы 
кровообращения
Большая распространенность и неуклонный рост сердечно– сосудистой 
заболеваемости требует поиска эффективных путей раннего диагностирования 
и лечения пациентов.  О том, какое положительное значение имеют 
диспансеризация и скрининг–осмотры по выявлению болезней системы 
кровообращения, рассказал врач Областного кардиологического центра 
Ерлан ОРАЗЫМБЕТОВ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Может ли измениться 
группа крови?

– Юлия  

Отвечает  руководитель 
службы экстракорпо-
рального очищения кро-
ви Центра эндохирургии 
и литотрипсии (ЦЭЛТ) 
Виктор БУГУН:

– Нет, никогда. Дискуссии о 
том, что группа крови в те-
чение жизни якобы может 
измениться, поднимают-
ся в интернете с завидной 
регулярностью. Но всё это 
ненаучно, из области фан-
тастики. Поймите, группа 
крови – это наш генетиче-
ский код, который мы по-
лучаем при рождении. Бы-
вают, конечно, некоторые 
заболевания, в результате 
которых может изменить-
ся реакция по определению 
группы крови. То есть из–
за осложнений эта самая 
реакция на стандартные 
анализы может быть не-
много искажена, но группа 
крови при этом остаётся 
той же самой, просто её 
не сразу удаётся правильно 
«прочитать».

Источник: АиФ

ГРУППА 
КРОВИ – 
ЭТО НАШ 
ГЕНЕТИЧЕ-
СКИЙ КОД
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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.

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.

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

Питаемся правильно
Неправильное питание приводит к нарушению функций как отдельных органов 
человека, так и организма в целом. Какие полезные продукты предпочтительнее 
употреблять в пищу, рассказала медицинская сестра Областного перинатального 
центра Алия ХАМИТОВА.

воду и клетчатку, которые созда-
ют ощущение сытости.

 █ МЯСО И БОБЫ
Эта группа продуктов также 

называется белкосодержащие 
продукты. Желательно отдавать 
предпочтение рыбе, мясу птицы, 
бобам, в них содержится меньше 
жиров, чем в других белкосодер-
жащих продуктах животного 
происхождения. Бобовые и орехи 
содержат очень много полезных 
витаминов и микроэлементов.

 █ ЙОГУРТЫ И СЫРЫ
Эти продукты тоже являются 

белкосодержащими и в пира-

миде питания стоят на одном 
уровне с мясными продуктами, 
птицей, рыбой, бобами, яйцами 
и орехами. Молочные продукты 
обеспечивают нас белками, каль-
цием и другими питательными 
веществами.

 █ ЖИР, СОЛЬ, САХАР, 
 █ СЛАДОСТИ

Эта группа продуктов в раци-
оне здорового питания должна 
быть сведена к минимуму, а луч-
ше всего совсем исключена из 
рациона человека. К этой группе 
продуктов также относятся мар-
гарин, продукты из белой муки 
(хлеб и макароны), сладости, га-
зированные напитки.

– Старайтесь максималь-
но приблизить свой рацион 
питания к общепринятой пи-
щевой пирамиде, о которой 
говорилось выше. Здоровое 
сбалансированное питание 
подразумевает употребление 
всех групп продуктов. Не жди-
те от перехода на здоровое 
питание моментальных ре-
зультатов. Постепенно вы за-
метите, что появилось больше 
энергии, восстановился сон, 
вы стали болеть гораздо реже 
и гораздо быстрее выздорав-
ливать, нормализовался вес и 
еще много приятных момен-
тов. Помните, ваше здоровье 
в ваших руках, – заключила 
Алия ХАМИТОВА.

– Питание человека – один из 
самых важных факторов, напря-
мую влияющих на здоровье чело-
века. Следовательно, от того, что 
мы едим, в каком количестве, ког-
да и каким образом, зависит наша 
жизнь во всех её проявлениях, – го-
ворит Алия ХАМИТОВА. –  Именно 
поэтому питанию необходимо уде-
лять внимание и прикладывать не-
обходимые усилия для того, чтобы 
оно было полноценным.

В ходе научных исследований 
диетологов была создана пира-
мида здорового питания.

Внизу пирамиды (в основа-
нии) находятся продукты, кото-
рых в рационе питания человека 
должно быть больше всего, и чем 
выше к вершине, тем меньше со-
ответствующих продуктов дол-
жен употреблять человек.

 █ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ 
 █ ПРОДУКТЫ

Основой пирамиды питания 
является пища, приготовленная 
из зерновых. К цельнозерновым 
продуктам относится хлеб грубого 
помола, каши, макароны из цель-
нозерновой муки, неочищенный 
рис. Также к этой группе в данной 
пирамиде питания относят рас-
тительные жиры (оливковое, под-
солнечное и другие масла).

 █ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Овощи и фрукты очень полез-

ны для организма человека. Они 
низкокалорийны и содержат 
огромное количество витами-
нов и микроэлементов, а также 
содержат в большом количестве 
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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 ЛП00037DL №0181101 от 01.07.2005г.  выдана Департаментом здравоохранения ЗКО. 

 █ ПОЧЕМУ РЕБЕНОК 
 █ СКРИПИТ ЗУБАМИ?

Большинство детей в возрас-
те от начала первого прорезыва-
ния молочных зубов и  до 7 лет 
страдают бруксизмом, то есть 
скрежетом зубов, и в основном 
это происходит по ночам. При-
чины возникновения такого 
заболевания бывают разными. 
Существует распространенное 
ложное мнение, что скрип зу-
бами у детей говорит о наличии 
паразитов в толстом кишечни-
ке. В большинстве случаев оба 
эти явления никак друг с другом 
не связаны.

 █ ВРАЧИ ВЫДЕЛЯЮТ 
 █ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ 
 █ ПРИЧИН: 

– расстройства нервной 
системы вследствие эмоцио-
нальных стрессов,

–  спазм мышц при заболе-
вании суставов,

–  аномалии прикуса зубов у 
детей. 

 
 █ КАК ИЗБАВИТЬ РЕБЕНКА 
 █ ОТ БРУКСИЗМА?

Если не пресечь это заболева-
ние на ранней стадии, то оно пе-
рейдет в тяжелую форму – тогда 
будет наблюдаться не только ис-
тирание эмали, но и появление 
кариеса, пульпита и развитие 
пародонтита. К счастью для мно-
гих родителей, бруксизм у детей 
поддается лечению. Если ваш 
ребенок во сне скрежетает зуба-
ми, первым делом необходимо 
обратиться к врачам – невро-

логу и стоматологу. Невролог 
выявит причину и назначит 
рекомендации, а стомато-

лог поможет избежать ис-
тирания эмали в пе-

риод лечения.
Подход к 

лечению 
может 

быть разным, но существует ряд 
общих рекомендаций, которых 
следует придерживаться при из-
бавлении от скрипа зубами во 
сне у детей.

 Первое, что необходимо бу-
дет сделать – это приобрести для 
ребенка специальную капу, ко-
торая сразу снимет напряжение 
мышц и болезненные ощуще-
ния. Носить ее можно ночью или 
днем, в зависимости от того, как 
порекомендует вам врач. Капа не 
только снимает боль, она предот-
вращает вредные последствия 
бруксизма в виде стираемости 
зубов, гипертонуса жеватель-
ных мышц и других неприятных 
проблем. Заказать аппарат и 
получить рекомендации по его 
использованию можно, обратив-
шись к специалисту в любую дет-
скую стоматологию. 

Специалисты советуют при-
учить своего ребенка во время 
бодрствования следовать прави-
лу: губы вместе – зубы врозь, а 
в процессе лечения следует ис-
пользовать специальные шины 
или капы для защиты зубов. 
Также рекомендуется давать ре-
бенку в пищу твердые яблоки, 
морковь и капусту. Такое напря-
жение жевательных мышц днем 
приведет к тому, что во сне их 
активность понизится. Рекомен-
довано временно исключить из 
рациона сахар, еду с искусствен-
ными красителями и животными 
жирами, продукты быстрого пи-
тания.

Лечим скрежет 
зубами у детей
В процессе прорезывания коренных зубов и даже после их полного 
появления у многих детей наблюдается скрип зубами, чаще всего 
проявляющийся во сне. Почему происходят неконтролируемые 
жевательные движения у ребенка, рассказывает врач–стоматолог 
Бибигуль АЮПОВА.

ВОПРОС–ОТВЕТ:

– Что делать, если ноги 
сводит судорогой?

– Алена

Отвечает врач–флебо-
лог Иван СЕРЕБРЯКОВ:

– Мышечные спазмы, осо-
бенно по ночам, нередко 
возникают из–за возраст-
ного снижения мышечной 
массы и недостатка дви-
гательной нагрузки. По-
этому совет – больше дви-
гайтесь, ходите пешком. 
Однако судороги в икрах 
могут быть и признаком 
заболевания. Например: 
варикозного расширения 
вен, сужения позвоночного 
канала, заболевания щи-
товидной железы. Так что 
провериться у флеболога, 
невролога и эндокринолога 
не помешает.
Чтобы избавиться от судо-
рог, принимайте витамин-
ные комплексы, не ешьте 
солений, больше пейте чи-
стой воды. Перед сном по-
пробуйте разминать мыш-
цы – это восстанавливает 
кровообращение и устра-
няет спазмы. Для этого од-
ной рукой потяните ногу, 
а второй поочерёдно сжи-
майте и разжимайте мыш-
цы икры. Ложась в постель, 
несколько раз потянитесь, 
максимально вытягивая 
выпрямленные ноги. Де-
лайте в течение дня такое 
упражнение: встав лицом к 
стене на расстоянии двух 
шагов, упритесь ладонями 
в стену и медленно накло-
няйтесь телом к стене, не 
отрывая пятки от пола. 
Замрите в таком положе-
нии на 10 секунд, после чего 
расслабьте мышцы на 5 
секунд. Упражнение повто-
рите ещё два раза.

Чтобы быстро снять спазм 
мышц, крепко ухватитесь 
за икру, одновременно 
надавливая указательным 
пальцем глубоко в её цен-
тральную часть в течение 
15–20 секунд. При этом 
оттяните пальцы ноги и 
сделайте несколько глу-
боких вдохов. Другой, 
довольно необычный, но, 
как ни странно, действен-
ный способ – пощипать 
кожу над верхней губой.

Источник: АиФ

КАК 
ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СУДОРОГ

 █ АРГУМЕНТА «ЗА»

Итак, каковы же плюсы 
партнерских родов? Мы 
выделили 4 основных 

преимущества пребывания су-
пруга на родах. Выглядят они 
следующим образом:

1. Многолетние исследова-
ния показывают, что присутствие 
мужа на родах способно снизить 
количество осложнений. Этому есть 
ряд объяснений. В первую очередь, 
присутствие мужа – это серьезная 
моральная поддержка. Во время 
родов муж находит нужные слова, 
помогая супруге успокоиться. Кро-
ме того, помощь мужа – не только 
моральная. Если мужчина под-
готовится к родам заранее, то он 
сможет сделать расслабляющий и 
обезболивающий массаж.

2. Часто во время родов жен-
щины сталкиваются со строгостью 
или даже грубостью врачей. Заботли-
вый муж во время родов не позволит 
врачам обращаться с вами невеж-
ливо. Муж защитит вас и полностью 
проконтролирует процесс, успокоит и 
снимет нервное напряжение.

3. Некоторые психологи 
считают, что отцу важно устано-
вить контакт с ребенком уже с 
первых минут после рождения. 
Считается, что такая связь будет 
гораздо крепче.

4. После партнерских ро-
дов, как правило, отношения 
между мужем и женой стано-
вятся еще ближе. Муж, увидев, 
через какие испытания вам до-
велось пройти, будет ценить вас 
еще больше. Вы сильнее сбли-
зитесь и будете лучше доверять 
друг другу.

 █ АРГУМЕНТЫ 
 █ «ПРОТИВ»

Партнерские роды могут при-
вести и к негативным явлениям. 
Вот несколько аргументов против 
совместных с мужем родов:

1. Иногда роды затягива-
ются, и в таком случае мужчина 
не всегда способен оказать не-
обходимую поддержку. А быва-
ет и так, что мужчина слишком 
нервничает. Волнение переходит 
и к роженице, отчего роды ста-
новятся еще более сложными. В 
этой связи врачи советуют зара-
нее оценить все риски, после чего 
принять решение: присутствовать 
или нет мужу на родах.

2. Присутствие мужа на ро-
дах может испортить ваши сек-
суальные отношения. Роды для 
мужчины – это нечто из ряда вон 
выходящее, и увидев вас в таком 
виде, он может испытать сильное 
потрясение. Хорошенько поду-
майте, стоит ли допускать своего 
супруга к этому процессу.

3. Партнерские роды могут 
отдалить супругов друг от дру-
га. Да, бывает и такое, что муж 
и жена, напротив, после родов 
отдаляются друг от друга. Это 
может произойти в силу самых 
разных обстоятельств. Например, 
мужчина может оказаться слиш-
ком восприимчивым. Не стоит 
оказывать давление на мужчину, 
если у него нет желания прини-
мать участия в родах, так вы сде-
лаете только хуже.

 █ ТРИ ВОПРОСА ДЛЯ
 █ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Итак, узнав обо всех преимуще-
ствах и недостатках присутствия 
мужа на родах, вам следует за-
дать три простых вопроса, для 
того чтобы принять правильное 
решение:

1. Действительно ли у ваше-
го мужчины есть желание присут-
ствовать на родах?

2. Готов ли ваш супруг пси-
хологически перенести с вами все 
«прелести» родов?

3. Присутствие мужа на ро-
дах успокоит вас или наоборот – 
станет раздражающим фактором?

Если ваш супруг не горит 
желанием присутствовать на 
родах, то не стоит сильно отча-
иваться. Всегда есть другие вари-

анты. Если вам нужна поддержка 
близкого человека, то это может 
быть ваша мама или лучшая под-
руга.

Источник:likar.info 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИСУТСТВИЯ 
МУЖА НА РОДАХ

Партнерские роды

Присутствие мужа на родах может сблизить супругов, а в некоторых случаях – и отдалить. 
Здесь все зависит от самого мужчины, его желания и психологической подготовки 

перенести роды с женой. Узнайте, стоит ли звать своего любимого мужчину на роды?
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УДИВИТЕ БЛИЗКИХ –  
ПОДАРКИ СВОИМИ 

РУКАМИ

Хенд мейд

 █ ПОДУШКА 
 █ С ПЕТУШКОМ – 
 █ ПРАКТИЧНО И ЗАБАВНО

В поисках оригинальной идеи 
для новогоднего презента 
присмотритесь к этим заме-

чательным подушкам с символом 
2017 года. Выполненные в манере 
аппликации, такие новогодние пе-
тушки смотрятся очень креативно 
и придают домашнему уюту непо-
вторимый шарм.

Прекрасно смотрятся как 
яркие птицы, так и однотонные, 

Новый год – время подарков, долгожданных, неожиданных, 
дорогих и не очень. За каждым из них стоит желание 

проявить заботу, показать любовь, удивить, быть 
полезным, запомниться. Есть много рецептов прекрасного 

незабываемого презента, но среди них особое место 
занимают подарки своими руками. Даже если вы никогда 
не пробовали что-то подобное, никогда не поздно начать. 

 █ ЧУДО-КОВРИК

Дополните идеи к но-
вому году еще одним 
мастер-классом по из-

готовлению оригинального ков-
рика-накидки. Он может как 
служить подстилкой, так и стать 
стильным элементом домашнего 
декора. Для работы запасаемся 
мешковиной того размера, ка-
ким хотим видеть наш коврик и 
отрезом ткани, из которой будем 
делать пушистый «ворс».

 ■ Подрубаем края меш-
ковины (это можно сде-
лать вручную или на 

швейной машине),
 ■ из ткани желаемого 

цвета вырезаем полоски 
толщиной 2 см и длиной 
5-6 см,

 ■ при помощи карандаша 
продеваем полоску ткани 
через мешковину, как по-
казано на фото,

 ■ завязываем полоску 
узелком на лицевой сто-
роне коврика,

 ■ продолжаем работу в 
той же последователь-
ности, пока коврик не 
приобретет оконча-
тельный вид.

становясь настоящим центром 
притяжения для глаз. Если хоти-
те отличиться, то можно сма-
стерить подушку-петушка, с 
вшитыми в края наволочки 
гребешком, клювом и бород-
кой. Глазом послужит пуговица, 
а на боку расцветет замечатель-
ный цветок. Такой подарок буду 
держать на виду, он не затеряет-
ся среди множества однотипных 
презентов. Будьте готовы, что 
подушка с петушком будет путе-
шествовать из комнаты в комна-
ту, везде приходясь к месту, хоть 
в гостиной, хоть на кухне.

 █ ЕЛОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Чаепитие в зимнем лесу? 
Почему бы и нет! С наши-
ми чашками, расписанны-

ми вручную, вкус любимого чая 
или кофе приобретет особые но-
вогодние нотки. Итак, для вопло-
щения идеи подготавливаем бе-
лые (как в нашем случае) кружки, 
тонкую и толстую рисовальные 
кисти, краски желаемых цветов 
(например, зеленого, голубого, 
розово и белого), изоленту. 

 ■ Полоски изоленты на-
клеиваем на кружку, фор-
мируя силуэт елочки,

 ■ кисточкой наносим на 
получившийся трафарет 
краску,

 ■ ждем, пока краска пол-
ностью высохнет и по-
вторяем действия зано-
во, рисуя елочку теперь 
уже другого цвета и даже 
размера. Вы можете ре-
гулировать высоту ело-
чек по своему разумению, 
просто по-другому накле-
ивая изоленту,

 ■ в завершение на елочки 
наносим белые снежинки 
при помощи тонкой ки-
сти и белой краски.
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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 работы. 
Тел. 8-705-638-36-30, 8-747-239-87-16

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

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн-перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8-707-815-19-15, 
8-708-434-19-96, 8(7112) 34-19-96

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

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.

 █ “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

3-комн. кв.

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

Дома

 █ “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

 █ “Самал 2“, черновой, общ. пл. 250 
кв.м, газ, свет, вода подведены, 10 сот. 
земли, торг, варианты. Тел. 8-705-862-
84-39

 █ “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 насаждения, 
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

Гаражи

 █ “Луч“, около телецентра, цена дого-
ворная. Тел. 50-46-20, 8-777-211-74-78

Сдам

 █ «2 рабочий» комнату в частном 
доме на 2 чел., вход отдельный на длит. 
срок, цена умеренная. Тел. 52-82-45, 
8-707-908-39-76

Обмен
Другие варианты

 █ “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 варианты. 
Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

Зем.участки

Продам

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

Транспорт

Продам
Отеч. авто

 █ “ВАЗ2141-30“, 2012 г.в., кузов 
универсал, пробег 63000 км, отличное 
состояние, в салоне не курили, диски с 
летней резиной в подарок, 800000 тг. 
Тел. 51-28-91, в рабочее время с 9 до 
18 час.

Бытовая техника

Продам

 █ мороз. камера “Бирюса“. Тел. 50-
32-82

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 16 ПО 22 НОЯБРЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
пекари для работы  

в хлебном цехе. Опыт 
работы обязателен. 
Оклад от 60 000 тг.  

Обращаться : 
пр.Достык, 246  

(Хлебозавод N 1) . 

51-73-41

СРОЧНО
продам бокс на рын-
ке «Алтын Алма», 

850 000 тг . 
Возможны варианты

8-705-170-69-62, 
8-775-655-82-11

Гороскоп Евы Климентьевой

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ !
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 2000 тг./
день. 

Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8 707 938 86 72. 
г. Аксай - 8 778 108 69 08. 

 (звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

Овен (21.03-20.04). Личный гороскоп недели настраива-
ет Овнов на экспериментаторский лад и будит тягу к 
необычным свершениям. Вероятно, что кто-то из окру-
жения может счесть вас чудаком, однако звёзды всеце-
ло на стороне вашей пытливости и оригинальности 
мысли. Высок риск переживаний, связанных с личными 
отношениями. 

Телец (20.04–20.05). Персональный гороскоп советует 
избегать неоправданного риска, он не просто пощеко-
чет вам нервы, но может доставить вполне ощутимые 
проблемы. Будьте внимательны и к собственному здо-
ровью, особенно ко всему, что касается личной гигие-
ны. Работа сейчас приносит вам невероятное удоволь-
ствие. В финансовом плане у Тельцов тоже всё гладко, а 
вот на любовном фронте, как на американских горках. 

Близнецы (21.05-20.06). Астропрогноз сегодня сулит 
Близнецам ситуации, при которых обнаружится недо-
статок знаний и навыков в той или иной сфере. Веро-
ятны новые предложения по работе. Не давайте ско-
ропалительный ответ, взвесьте все «за» и против», 
посоветуйтесь с родственниками - Стрельцами. Одино-
кие представители знака могут влюбиться, причём, с 
первого взгляда. 

Рак (21.06-22.07). Основным мотивом к разного рода 
свершениям станет неподдельный интерес. Если его 
нет, будь то профессиональная или личная сфера, сто-
ит задуматься. Нынче преобразования, какого бы мас-
штаба они ни были, дадутся Ракам легко и без ощути-
мых потерь. На этой и следующей неделе крайне важно 
найти время для встреч со старыми друзьями, особенно 
с Тельцами. 

Лев (23.07-22.08). Индивидуальный гороскоп подготовил 
Львам предпосылки для того, чтобы давно задуманное 
начало сбываться. Однако имейте в виду, что рассчи-
тывать придётся исключительно на свои силы. Взаимо-
отношения с коллегами, особенно с теми, кто рождён 
под знаком зодиака Скорпион, могут обостриться. Звёз-
ды советуют не быть столь авторитарным и придир-
чивым. 

Дева (23.08-22.09). Кто-то из представителей знака 
Близнецы покажется вам настолько сексуальным, что 
вы готовы будете ради него, бросить всё на свете. Про-
фессиональный гороскоп советует Девам быть более 
педантичными и въедливыми, вчитываться во все доку-
менты и подключаться к обсуждению текущих дел. 

Весы (23.09-22.10). Астрологический прогноз сулит Ве-
сам дни оптимизма и новых свершений. Вы способны 
равномерно распределять нагрузку и преуспеть не 
только в карьере, но и в общественной жизни. Главное, 
не забывайте о собственном здоровье, ваш иммунитет 
ослаблен и требует укрепления. 

Скорпион (23.10-21.11). Перемены к лучшему связаны с 
неким представителем знака зодиака Водолей. Бизнес-
гороскоп Скорпионов благоволит вложению средств и 
расширению деловых сфер влияния. Однако не ждите 
безвозмездных милостей от природы, для будущего успе-
ха уже сегодня потребуются определенные затраты.

Стрелец (22.11-21.12). Вас ожидает масса разнообразных 
событий и предложений. Деловой гороскоп советует 
Стрельцам не размениваться частично на все из них, а 
сосредоточиться на наиболее значимых. Такая избира-
тельность принесёт свои дивиденды. Вы настолько ро-
мантичны, что у окружающих может сложиться мне-
ние, будто вы надели «розовые очки». 

Козерог (22.12-19.01). Люди творческих профессий полу-
чат уникальные возможности выйти на новый, каче-
ственный уровень. Гороскоп совместимости советует 
Козерогам контролировать себя: несдержанность, эго-
центризм и резкость могут подорвать доверие к вам, 
особенно Овнов.

Водолей (20.01-18.02). Вы будете много общаться, и это 
не преминет отразиться на жизненной ситуации. Не-
которые из контактов добавят вес карьере Водолеев 
и откроют привлекательные перспективы. Впрочем, 
ваши профессиональные свершения не должны затме-
вать другие стороны жизни. Вы необычайно востребо-
ваны, как личность, вас рады видеть во многих домах и 
компаниях. 

Рыбы (19.02-20.03). Беспокойство и мятежность, при-
сущие вам нынче, заставят искать скрытый смысл аб-
солютно во всём. Относительное спокойствие Рыбам 
доставят разговоры с представителями знака зодиака 
Рак. В личной жизни не ожидается весомых изменений, 
однако не стоит недооценивать силы первого шага. 

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

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

Горячкина Ивана Лукьяновича, 
умершего 02.06.2016 г.

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

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

Терлецкой Марии Ефимовны, 
умершей 30 сентября 2016 г.

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

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

Марухиной Юлии Николаевны, 
умершего 16 июня 2016 г.

№ 46 (280), среда, 16 ноября 2016 г.

22 |   ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24

25 26

27 28

29 30 31

32

33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 43

44

45 46

47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

 1. И то, что вам несут к 
столу, и то, в чем это не-
сут. 4. «Подливка» для 
крыши. 7. Одно из немно-
гих, от которых ломятся 
столы. 10. Юрий, «про-
шедшийся по Абрикосо-
вой». 11. «Тихая стадия» 
протеста. 12. Палас-само-
лет. 13. Терпимое количе-
ство грязи. 17. «Хриплое» 
имя. 20. Шар-синоптик. 
23. Огнестрельное окно. 
25. «Художник» с ве-
дром красок. 26. Медведь 
в черных очках. 27. «За-
менитель» характера. 
28. Прихожая, в которой 
есть где развернуться. 
29. Американская звезда 
среди пупсиков. 31. Пуш-
кинское дерево, «гроз-
ный часовой», с которого 
каждый школьник начи-
нает свое знакомство с 
ядохимикатами. 32. Тот, 
кто зарабатывает на ком-
промате. 33. Хранилище 
невыносимого сора. 35. 
Античная ЭВМ. 38. Ком-
плектующая к державе. 
42. Прикольная история. 
43. Потрошитель казино. 
44. «Светлая голова». 45. 
Музон 80-х годов. 46. Раз-
дел книги или статьи, ко-
торым журналисты «об-
зывают» президента. 47. 
Провокатор «морской бо-
лезни».

ПО ВЕРТИКАЛИ:

 2. Йоговский цветок. 
3. Персонаж с горящим 
сердцем. 4. «Уронили 
мишку на пол, оторвали 
мишке лапу» (автор трил-
лера). 5. «Кто первым 
встал, того и ...» (шутка). 
6. Поединок свистка су-
дьи со свистом трибун. 7. 
Проваливающееся место. 
8. «Паспорт» лошади. 
9. Он не заметил потери 
бойца. 14. Пассия муж-
ского рода. 15. Лестни-
ца с шофером. 16. Самый 
черный чернорабочий. 
18. «Что-то с памятью 
моей стало». 19. Любой 
мужчина на языке Эл-
лочки-людоедки. 20. Бо-
рец с дырами на штанах. 
21. Ухажерка в яслях. 22. 
Одноклеточная простуш-
ка. 24. Легкие у рыбы. 
30. Зеркальная рыба. 33. 
Печальное окончание 
истории болезни. 34. Бо-
жественный алкоголик. 
36. Варево имени супер-
модного журнала. 37. 
Игрушка, в которой есть 
что-то человеческое. 38. 
Башмаки от столяра. 39. 
Портрет небожителя. 40. 
Человек, умеющий коле-
сить. 41. Площадка для 
драчливых мужчин

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 
10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 
20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 27. Нрав. 
28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 
35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 
45. Диско. 46. Глава. 47. Качка.
По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. 
Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 
16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. 
Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. 
Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 
41. Ринг.
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СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом 
малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз. 

Д Е Н Ь К О Р Т Р О Щ А К О С А

Н О Ч Ь Р И Н Г П А Р К Б А Н Т

Превратите одно слово в другое используя цепочку вспомогательных слов, каждое из которых отличается от предыдущего 
ровно на одну букву.  Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ

ИЗ МУХИ В СЛОНА
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Вопрос о том, чем вы хотите владеть, на самом деле вопрос о том, как вы хотите прожить свою жизнь. 
(Мэри Кондо)

9 СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ПАРКЕТА
Покупка паркета не делается спонтанно. Чаще всего от намерения до покупки выбранного из 
тысяч позиций товара проходит не одна неделя. В этой статье пойдет речь о том, как выбрать 

паркет, который будет гармонично выглядеть в вашем доме и радовать глаз долгие годы.

 █ 1. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ 
 █ С ЦВЕТОМ

При выборе цвета напольно-
го покрытия желательно ориен-
тироваться на общую концепцию 
дизайна ваших комнат. Идеаль-
но, если вы самостоятельно, 
или воспользовавшись услугами 
дизайнера, подготовите проект, 
в котором пол будет гармониро-
вать с другими деталями инте-
рьера: стенами, окнами, потол-
ком, мебелью и т.д.

 █ 2. УЧИТЫВАЙТЕ 
 █ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Светлые оттенки визуально 
увеличивают пространство, по-
этому подойдут для небольших 
помещений. Темный цвет смо-
трится благородно и роскошно, 
но в маленькой и плохо освещен-
ной комнате его красота будет 
плохо заметна. Также на полу ма-
лой площади эффектно смотрит-
ся пестрый паркет: паркетная до-
ска из ясеня, массивная доска из 
американского ореха, акации.

 █ 3. ЗАРАНЕЕ 
 █ ПРЕДУСМОТРИТЕ 
 █ ПОКУПКУ АКСЕССУАРОВ

Сейчас в магазинах пред-
ставлены десятки и сотни видов 
тонированного паркета, в том 
числе с необычными, яркими то-
нировками. Однако важно найти 
правильный баланс между жела-
нием создать интересный эффект 
и практичностью.

 █ 4. ПОДУМАЙТЕ, КАК 
 █ ПАРКЕТ БУДЕТ 
 █ ВЫГЛЯДЕТЬ СПУСТЯ ГОД

Со временем любой паркет 
меняет свой цвет: выцветает или, 
наоборот, темнеет. Благородные 
экзотические породы темных от-
тенков, такие как венге, мербау, 

светлеют уже в первый год экс-
плуатации. А более традицион-
ные породы: ясень, дуб, листвен-
ница, – становятся однороднее и 
приобретают теплый золотистый 
оттенок.

 █ 5. УЧИТЫВАЙТЕ 
 █ СВОЙСТВА ПОРОДЫ 
 █ ДЕРЕВА

Самым популярным явля-
ется паркет из дуба. Это не слу-
чайно: древесина дуба плотная, 
твердая и стабильная. К тому же 
дуб имеет выраженный рисунок 
волокон, что подчеркивает нату-
ральность покрытия.

Ясень имеет те же свойства, 
что и дуб, но его древесина от-
личается светлым, теплым от-
тенком. Традиционные породы 
лучше приспособлены к сухому 
климату в помещениях в пери-
од отопления. Зато они боятся 
влажности, поэтому не подойдут 
для укладки, например, в ванной.

Экзотические породы (тик, 
венге, мербау) тверже дуба и 
более устойчивы к влаге, зато 
плохо переносят сухость, кото-
рая возникает в отопительный 
период, поэтому их имеет смысл 
укладывать только при наличии 
хорошего увлажнителя воздуха.

 █ 6. ЧЕМ МЕНЬШЕ 
 █ ПЛОЩАДЬ ПОЛА, ТЕМ 
 █ МЕНЬШЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
 █ РАЗМЕР ПЛАНКИ

Сейчас паркетная и массив-
ная доска гораздо популярнее, 
чем штучный паркет. Это неуди-
вительно: они представляют со-
бой полностью готовый продукт, 
который нужно только грамотно 
уложить.

Штучный паркет после уклад-
ки нужно шлифовать и покрывать 
несколькими слоями лака. Однако 
эти неудобства не останавливают 

тех, кто хочет сделать небольшое 
помещение визуально шире, ведь 
аккуратные узкие планки штуч-
ного паркета, уложенные тради-
ционной или французской елкой, 
создают соразмерный площади 
рисунок пола, а также гаранти-
руют большую стабильность и 
долговечность.

Для просторных залов и сту-
дий, конечно, больше подойдет 
однополосная массивная или пар-
кетная доска, но в современных 
городских квартирах планки штуч-
ного паркета – идеальный вариант 
для создания уютной атмосферы в 
спальне, гостиной или кабинете.

 █ 7. ПРИНИМАЙТЕ 
 █ ВО ВНИМАНИЕ 
 █ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛКИ

Сегодня производители 
предлагают несколько вариантов 
финишного покрытия паркетной 
доски: матовый, глянцевый и 
полуглянцевый лак, масло–воск, 
шелковое масло и др. Однако все 
они сводятся к 2 принципиально 
разным видам: лак и масло. Что 
же предпочесть?

Лак более устойчив к ме-
ханическим воздействиям, он 
не требует обновления, однако, 
когда через несколько лет он по-
темнеет и покроется царапинами 
в каком–то одном месте (напри-
мер, под рабочим креслом), его 
нельзя будет обновить локально. 
Потребуется полное освобожде-
ние пола от мебели, шлифовка и 
новое покрытие лаком.

Масло оставляет поры от-
крытыми, подчеркивая фактуру 
дерева. Паркет под маслом визу-
ально и тактильно кажется более 
теплым. Но масляное покрытие 
нужно регулярно обновлять (не 
реже, чем раз в год). При этом 
для обновления покрытия в ис-
тершемся месте не нужно шли-
фовать весь паркет.

 █ 8. ТРЕХПОЛОСНАЯ ДОСКА
 █  ИМИТИРУЕТ ШТУЧНЫЙ
 █  ПАРКЕТ

Если вы решили купить пар-
кетную доску, но не знаете, ка-
кой дизайн предпочесть: одно–, 
двух– или трехполосный, пом-
ните: трехполосная доска созда-
ет более дробный узор, что, как 
было сказано выше, подходит 
для небольших комнат. К тому 
же, она стоит обычно дешевле 
однополосной, т. к. при её изго-
товлении ценная древесина рас-
ходуется экономнее.

 █ 9. ВЫБЕРИТЕ ТИП 
 █ ПАРКЕТА, ИСХОДЯ 
 █ ИЗ ВАШИХ 
 █ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НУЖД

Из трех типов: массивная 
доска, инженерная доска, паркет-
ная доска, – самым стабильным 
считается инженерный паркет, 
но его, как и массивную доску, 
нужно обязательно приклеивать 
к фанерному основанию, что соз-
дает дополнительные трудности 
и затраты на клей, фанеру, само-
резы и др.

Паркетная доска удобна в 
укладке, её можно самостоятель-
но установить, в том числе пла-
вающим способом (как ламинат), 
а затем снять и уложить заново в 
другом месте. Но у паркетной до-
ски лишь верхний слой до от 1,7 
до 4 мм сделан из ценной древе-
сины. Нижние слои, как правило, 
– из хвойных пород.

Если вы планируете уста-
навливать систему «теплый 
пол», то выбирайте паркет-
ную доску. Только её реко-
мендуют к укладке на теплый 
пол сами производители.

diy.ru
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Мебель

Продам

 █ 1-спальная кровать. Тел. 50-35-82

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

Разное

Продам

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

 █ 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

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-915-162-45-09

Ищу работу
 █ профессиональная няня-воспита-

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

Есть работа
 █ ТОО “Мосол Голд“ приглашает на 

работу, оплата своевременная, налич-
ными. Тел. 8-771-213-09-52, 8-701-477-
31-41, 8-707-430-72-68

 █ административно-кадровая ра-
бота, подбор и подготовка персонала, 
оплата 80 000 тг. Тел. 8-702-694-00-68

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

 █ офисная работа для специалистов 
с опытом работы, образование в нефте-
газовой сфере. Тел. 8-702-405-77-37

в коммерческую организа-
цию, сотрудник в опытом 
работы в торговой сфере, 
оплата до 70 000 тг., воз-
можен гибкий график. 
Тел. 877-741-61-37, 8-778-
911-29-40

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

 █ в организацию сотрудники, энер-
гичные пенсионеры с опытом педаго-
га, мед. работники, бухгалтера, культ 
работники, доход до 85 000 тг. Тел. 
8-771-213-12-20

 █ в организацию требуются сотруд-
ники из различных сфер деятельности, 
требование: базовое знание ПК, акку-
ратное ведение документации, оплата 
до 70000 тг. Тел. 8-705-494-75-37

 █ в отдел документации идет прием 
сотрудников, можно без опыта, оплата 
80 000 тг. Тел. 8-702-694-00-68

 █ в торговую организацию требуется 
сотрудник с опытом продавца, график 
5/2, можно без опыта, оплата до 80 000 
тг. Тел. 8-777-761-52-52

 █ ведется набор сотрудников для ра-
боты в офисе, возрастных ограничений 
нет, обучение. Тел. 8-771-483-73-97 
примем сотрудника с бухгалтерским 
образованием. Тел. 8-777-761-52-52

 █ 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

 █ внимание, открыт новый центр 
подбора персонала, обучу, получи 
новую профессию, доход до 90 000 тг. 
Тел. 8-705-163-58-80, 8-778-702-45-20

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

 █ организации нужны специалисты по 
работ с клиентами, возможно без опыта, 
оплата до 90 000 тг. Тел. 8-777-761-52-52

 █ подработка, лучший вариант со-
вмещения с другими видами занятости, 
образование средне-специальное, выс-
шее, 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

 █ примем на работу сотрудника с гу-
манитарным образованием, возраст от 
23 лет, работа по договору, оплата до 
100 000 тг, график 5/2 с 09:00 до 18:00 
час. Тел. 8-707-673-23-44

 █ примем специалиста с опытом 
работы в торговом, требуются специ-
алисты с опытом работы продавца, 
кассира, оплата до 85 000 тг. Тел. 
8-702-405-77-37

 █ работа в г.Уральске с управленче-
ским опытом, высокая оплата, карьер-
ный рост, соц.гарантии. Тел. 8-777-
565-45-35

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

 █ работа в офисе для бывших гос. 
служащих, нормированный рабочий 
день, с 10:00 до 18:00 ч., 5/2, соц.
гарантии, оплата до 130 000 тг. Тел. 
8-777-565-45-35

 █ работа в офисе для студентов ВУ-
Зов и СУЗов, без опыта работы, оплата 
дл 80 000 тг. Тел. 8-777-565-45-35

 █ работа для выпускников, возможно 
без опыта, график 5/2, оплата до 60 
000 тг, карьера. Тел. 8-705-494-75-37

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

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

 █ сотрудник для решения организа-
ционных вопросов в офисе с перспек-
тивой, карьерного роста, оплата 80 000 
тг. Тел. 8-702-694-00-68

 █ сотрудник на прием входящих 
звонков и переговоров с людьми, воз-
растного ограничения нет, 80 000 тг. 
Тел. 8-702-694-00-68

 █ сотрудник с опытом менеджера, 
обязанности: прием и сопровождение 
заявок, консультация клиентов, работа 
с людьми. Тел. 8-777-761-52-52

 █ сотрудник с опытом офис-менед-
жера, график 5/2, требование: при-
ятная внешность, навыки общения, 
легкообучаемость, оплата до 120 000 
тг. Тел. 8-705-389-65-97

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

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

 █ сотрудники со знанием ПК, полный 
или гибкий график, оплата ежемесячно 
до 150 000 тг. Тел. 8-775-565-45-35

 █ 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 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

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

 █ срочно, сотрудники с опытом ра-
боты в торговле, зав.складом, кладов-
щиком, 5-дневка. Тел. 8-776-912-98-44

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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 █ РАЗЪЯСНЕНИЯ МОН 
 █ ОПУБЛИКОВАЛО 
 █ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ 
 █ В FACEBOOK.
С 2017 ГОДА ВЫПУСКНИКИ 
БУДУТ СДАВАТЬ: 

– экзамены в школах (для 
получения аттестата 
о среднем образовании 
и получения “Алтын 
белгі”); 
 
– ЕНТ, которое будет 
выполнять функции 
экзамена для поступле-
ния в вузы и системы 
распределения государ-
ственных грантов.

Отмечается, что на измене-
ния также повлияла невозмож-
ность адекватно оценить знания 
выпускников, так как по мнению 
многих родителей и учителей, 
ЕНТ тренирует память, но никак 
не качество знаний учеников.

– Количество участников 
никогда не было стопроцентным. 
Ежегодно доля не участвующих 
в ЕНТ достигает почти 30%. Это 
означает, что по итогам ЕНТ 
нельзя делать выводы о качестве 
среднего образования в Казах-
стане, – говорится в сообщении.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗЫ: 

Итоговая аттестация 
в школах будет прово-
диться по предметам: 
1. Родной язык и лите-
ратура (письменно в 
форме эссе); 
 
2. Казахский язык в шко-
лах с русским, узбекским, 
уйгурским и таджикским 
языками обучения. Рус-
ский язык в школах с ка-
захским языком обучения 
(тестирование); 
 
3. История Казахста-
на (устный экзамен); 
 
4. Алгебра и начала ана-
лиза (письменно); 
 
5. Предмет по вы-
бору (физика, химия, 
биология, география, 
геометрия, всемирная 
история, литература, 
информатика, ино-
странный язык (ан-
глийский, французский, 
немецкий) в форме 
тестирования.

Оценивание письменных и 
устных экзаменов, а также листы 
ответов тестирования будут про-
веряться в школе экзаменацион-
ной комиссией по предмету на 
основании предоставленных им 
кодов правильных ответов. Все 
выпускные экзамены пройдут на 
базе школы по месту их обуче-
ния.

 █ ЕНТ ПО НОВОМУ 
 █ ФОРМАТУ

Сроки итоговой аттестации будут 
устанавливаться приказом Мини-
стерства «О завершении 2016–
2017 учебного года» (до 30 апре-
ля 2017 года). Ориентировочно с 
29 мая по 9 июня 2017 года. И до 
15 июня 2017 года будут прове-
дены выпускные вечера.

Все материалы итоговой ат-
тестации составляются и достав-
ляются Национальным центром 
тестирования до управлений об-
разования, управлениями обра-
зования до школ.

Новый формат ЕНТ будет со-
стоять из 2–х блоков, включаю-
щий в себя 3 обязательных пред-
мета по 20 заданий:

– математическая грамот-
ность;

– грамотность чтения (про-
верка умения обобщать, сопо-
ставлять, сравнивать и т. д.);

– история Казахстана;
– и два профильных пред-

мета по 30 заданий (матема-
тика + физика, математика + 
география, история + география, 
биология + химия, биология + 
география, иностранный язык + 
история, язык обучения и лите-
ратура (каз.или рус.язык) + исто-
рия, география + иностранный 
язык, химия+физика, история + 
Человек. Общество. Право, а так-
же творческий экзамен).

Задание по грамотности – 
это чтение, направленное на 
проверку следующих умений: 
умений обобщать, сопоставлять, 
сравнивать и т.д. Задания на 
проверку грамотности чтения 
вводятся на ЕНТ, т.к. во время 
обучения в вузе абитуриенту не-
обходимо работать с различными 
источниками, анализировать эти 
источники, сопоставлять инфор-
мацию из этих источников и де-
лать выводы.

Эти навыки выпускнику при-

годятся в последующем обучении 
в вузе.

 █ ЗАУЧИВАНИЯ НЕ БУДЕТ
Профильные предметы будут со-
стоять из 20 вопросов с выбором 
одного правильного ответа из 
пяти предложенных и 10 заданий 
с выбором нескольких правиль-
ных ответов из множества пред-
ложенных.

Несколько вариантов от-
ветов в тестировании профиль-
ных предметов дают проверить, 
насколько хорошо абитуриенты 
знают конкретную тему. Также 
тестирование с несколькими ва-
риантами ответов препятствует 
“заучиванию” и угадыванию от-
ветов.

Итого 120 вопросов. Время 
проведения тестирования соста-
вит 3 часа 30 минут. Проходной 
балл в 50 остается без изменений.

Максимальное количество 
баллов составит 140 (за счет не-
скольких правильных ответов в 
заданиях по профильным пред-
метам).

Прием заявлений на участие 
в тестировании будет осущест-
вляться с 10 марта по 10 мая. 
Сроки проведения ЕНТ будут с 
20–го июня по 1 июля. Остается 
возможность пересдачи на плат-
ной основе ЕНТ в августе 2017 
года и в январе 2018 года. Об-
разцы заданий по всем предме-
там ЕНТ в декабре будут выложе-
ны на сайте НЦТ (Национальный 
центр тестирования) и МОН РК.

Обладатели “Алтын белгі”, 
победители и призеры республи-
канских, международных олим-
пиад по общеобразовательным 
предметам и научных проектов 
сдают ЕНТ на общих основани-
ях, при этом если их результаты 
будут равными с теми, кто не об-
ладает вышеперечисленными на-
градами, будут иметь приоритет 
в получении грантов.

Победителям и призерам 5 
международных олимпиад по об-
щеобразовательным предметам 

будут выделены специальные 
гранты.

 █ ИЗМЕНИТСЯ 
 █ И КОМПЛЕКСНОЕ 
 █ ТЕСТИРОВАНИЕ

Для выпускников ТиПО, которые 
поступают в вузы, также были 
внесены изменения в комплекс-
ном тестирова-
нии абитуриен-
тов (КТА). Если 
раньше студенты 
колледжей сдава-
ли тестирование 
на базе школьных 
знаний, то теперь 
новый формат 
КТА учитывает знания, которые 
были получены в колледжах.

Комплексное тестирование 
абитуриентов будет состоять из 
60 вопросов, из них 20 по обще-
профильной дисциплине (зада-
ния, направленные на проверку 
академических знаний по базо-
вой дисциплине) и 40 по профи-
лирующим (задания на проверку 
углубленных академических зна-
ний, а также практических уме-
ний и навыков). Итого 60 заданий 
и время тестирования 100 минут.

Общепрофильная дисци-
плина – общая дисциплина для 
группы специальностей. Напри-
мер, для всех педагогических 
специальностей общепрофильной 
дисциплиной считается «Основы 
педагогики и психологии», для 
юридических специальностей – 
«Основы государства и права», 
для сельскохозяйственных специ-
альностей и ветеринарии – «Био-
логия» и т.д.

Профилирующая дисципли-
на – дисциплина, характерная 
для выбранной специальности. 
Например, у будущих учителей 
математики профильная дисци-
плина «Математика», у работни-
ков правоохранительных органов 
– «Уголовное право», у ветери-
наров – «Анатомия и физиология 
животных» и т.д.

Источник: Nur.kz 

В МИНОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДРОБНО 

РАЗЪЯСНИЛИ 
НОВШЕСТВА ЕНТ

В Министерстве образования и науки разъяснили нововведения, касающиеся ЕНТ. В ведомстве 
рассказали, что изменение формата проведения итоговой аттестации выпускников связано с тем, 

что учащиеся, учителя и родители воспринимали ЕНТ только как вступительный экзамен в вуз.

Итого 120 вопросов. 
Время проведения те-
стирования составит 3 
часа 30 минут. Проход-
ной балл в 50 остается 
без изменений.

Прием заявлений на участие в тестировании будет осуществляться с 10 
марта по 10 мая. Сроки проведения ЕНТ будут с 20–го июня по 1 июля. Оста-
ется возможность пересдачи на платной основе ЕНТ в августе 2017 года и в 
январе 2018 года. Образцы заданий по всем предметам ЕНТ в декабре будут 
выложены на сайте НЦТ (Национальный центр тестирования) и МОН РК.

КСТАТИ

МЕЖДУ ПРОЧИМ
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"Инициатором прове-
дения процесса в 
СИЗО выступил суд 

в связи с тем, что очень много 
подсудимых и участников про-
цесса. Воинская часть разреши-
ла проводить процесс в СИЗО. 
Почему мы вышли с таким пись-
мом? Внизу в камере подсудимых 
держат всех вместе, в малень-
ком помещении. Они могут там 
подраться. Так не должно быть. 
Также в самом специализирован-
ном межрайонном суде по уго-
ловным делам рассматривается 
много других дел", – сообщил 
руководитель отдела инфор-

В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАДЕРЖАЛИ 
ЧИНОВНИКА ЗА 
ВЗЯТКУ В 15 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ
В АЛМАТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
КАРАТАЛСКОГО 
РАЙОНА КОСЖАНОВА 
ЗА ВЗЯТКУ В РАЗМЕРЕ 
15 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. 
ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ 
ПРЕСС–СЛУЖБА 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ВЕДОМСТВА.

Чиновник внес изменения в 
конкурсную документацию на по-
лучение двух участков земли.

Также сообщается, что в Кызы-
лординской области фигурантом 
уголовного дела стала главный 
специалист Таспанова.

Она использовала ранее вы-
данные порядковые номера оче-
редников (выбывших за пределы 
области, умерших и нуждающихся 
в земельных участках граждан) и 
вместо них вносила в список дру-
гих граждан, не состоящих в оче-
реди.

По представлению Антикор-
рупционной службы все незакон-
но выданные земельные участки 
возвращены в государственную 
собственность.

Аналогичные преступления 
пресечены в Акмолинской, Аты-
рауской, Западно–Казахстанской, 
Павлодарской, Кызылординской, 
Мангистауской и Южно–Казах-
станской областях.

Источник: Nur.kz

Шестилетний костанаец 
Рамзан Байдаулетов занял 
первое место на международ-
ных соревнованиях по мен-
тальной арифметике, кото-
рые прошли в Объединённых 
Арабских Эмиратах. Юный 
вундеркинд за восемь минут 
решил 175 примеров.

"Там и двузначные, в не-
сколько рядов примеры. Сын 
всё решил. Он моментально 
складывает цифры. В про-
шлом году мы пошли учиться 
в академию по ментальной 

арифметике, и вот резуль-
таты", – рассказывает мама 
вундеркинда Айгуль Аюпова.

Рамзан Байдаулетов учится 
в "нулевом" классе, но уже 
успешно окончил школу ско-
рочтения в Костанае. К тому 
же мальчик профессиональ-
но занимается шахматами, у 
него уже третий разряд.

После победы на международ-
ных соревнованиях юный гений 
готовится к турниру в Индоне-
зии, который пройдёт на острове 
Бали в декабре 2017 года.

Накануне с победой с меж-
дународной интеллектуаль-
ной олимпиады Memoriad 
Las–Vegas–2016 вернул-
ся 11–летний казахстанец 
Мади Ердаулет. Мальчик на-
брал максимальное количе-
ство баллов и обошёл сопер-
ников из 27 стран.

Соревнования проходили в 
Лас–Вегасе. Казахстан впер-
вые принимал участие в этом 
конкурсе.

Источник: Alau.kz

ШЕСТИЛЕТНИЙ КАЗАХСТАНЕЦ 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ТУРНИРА ПО МЕНТАЛЬНОЙ 
АРИФМЕТИКЕ В ДУБАЕ

РАМЗАН БАЙДАУЛЕТОВ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ, РЕШИВ 175 ПРИМЕРОВ ЗА ВОСЕМЬ МИНУТ.

СУД ПО ДЕЛУ «ЧЁРНОГО ГЕНЕРАЛА» 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В СИЗО

Экс–главу финпола и его подельников будут судить в СИ–18, где недавно 
осудили к пожизненному сроку террориста Руслана Кулекбаева.

мационного обеспечения Ал-
матинского городского суда 
Дияс Махамбетов.

Процесс в СИЗО состоится 
15 ноября в 10 утра.

Главное судебное разби-
рательство по делу генерала 
Аманбаева началось 9 ноября. В 
тот день четверо прокуроров за-
читывали обвинительный акт не-
сколько часов.

На скамье подсудимых 36 
человек: экс–глава финпо-
ла Амирхан Аманбаев, осуж-
дённый по делу ЭКСПО Сергей 
Ильин, экс–начальник управ-
ления государственных до-
ходов по Медеускому району 
Алматы Ельдос Жексемби-
нов, экс–председатель прав-
ления АО "Индустриальный 
банк Казахстана" Нурлан 
Шаукеров, директор кара-
гандинского автосервиса 
ТОО "ВАЗ–Интерсервис KZ" 
Андрей Зубарев, экс–заме-
ститель начальника ДБЭКП 
по Алматы, полковник фи-
нансовой полиции Муратбек 
Казыбаев, экс–замначаль-
ника алматинского ДБЭКП 
полковник Канат Артыкбаев, 
экс–заместитель прокурора 
Уральска Амангельды Бей-
сембаев, завхоз ДБЭКП по 
Алматы Рашид Есенжанов, 
начальник отдела по борьбе 

с лжепредпринимательством 
ДБЭКП по Алматы Данияр Аб-
диев, сотрудник ДБЭКП Тимур 
Ракысбаев и другие. Каждого 
из них защищает как минимум 
один адвокат.

Подсудимые обвиняются в 
лжепредпринимательстве, соз-
дании либо руководстве преступ-
ным сообществом, отмывании 
денег или имущества, добытых 
преступным путём, получении 
взятки в особо крупном размере 
и по другим статьям.

Предполагаемый основатель 
ОПГ Сергей Ильин вину признал 
только в отношении лжепредпри-
нимательства.

* Амирхан Аманбаев обвиня-
ется по шести статьям УК РК: "По-
собничество", "Лжепредприни-
мательство, совершённое лицом, 
уполномоченным на выполнение 
государственных функций", "Соз-
дание либо руководство преступ-
ным сообществом, совершённые 
лицом с использованием своего 
служебного положения",  "Ле-
гализация (отмывание) денег и 
(или) иного имущества, получен-
ных преступным путём", "Злоупо-
требление должностными полно-
мочиями, повлекшее тяжкие 
последствия" (в редакции УК РК 
1997 года) и "Получение взятки 
в особо крупном размере" (в ре-
дакции УК 1997 г.).

Аманбаев также признал 
свою вину частично и сразу же 
попытался оправдаться, начав 
объяснять, почему он не виновен 
по тем или иным статьям. Но су-
дья его прервал и попросил обо 
всём рассказать во время дачи 
показаний в суде.

По данным Алматинского 
городского суда, за время судеб-
ных разбирательств подсудимые 
возместили государству 8 млрд 
тенге, на 3 млрд арестовано иму-
щества. 14 из обвиняемых ждут 
приговора в СИЗО, девять че-
ловек находятся под домашним 
арестом, 12 человек отпущены 
под залог и один – Евгений Брон-
ников – под подпиской о невы-
езде.

Уголовное дело поступило 
в суд в 1340 томах. Подсуди-
мые обвиняются в совершении 
преступлений в период с ноя-
бря 2012 года по август 2014 
года.

Участники ОПГ Аманбаева, 
которого СМИ прозвали “чёрным 
генералом”, организовали 78 
лжепредприятий, оборот по кото-
рым составил 77 миллиардов тен-
ге, а ущерб от их деятельности 
– 24 миллиарда тенге в виде не 
уплаченных в бюджет налогов.

Источник:  
informburo.kz
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СЫРНЫЙ СУП 
С ГРИБАМИ 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ■ 1 л воды или бульона
 ■ 200 гр. фарша (курино-

го или свино–говяжьего)
 ■ 2 средние картофелины
 ■ 1 крупная луковица
 ■ 100 гр. свежих или замо-

роженных шампиньонов
 ■ 100 гр. плавленого сыра
 ■ соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

ШАГ 1. Если вы использу-
ете замороженные шам-
пиньоны, предварительно 
их разморозить. Воду или 
бульон влить в кастрюлю 
и поставить на огонь. Кар-
тофель очистить и нате-
реть на крупной терке. Лук 
очистить и порезать мел-
кими кусочками.

ШАГ 2. В закипевшую 
воду всыпать картофель и 
отварить его в течение 5 
минут. На сковороде разо-
греть немного раститель-
ного масла и всыпать лук. 
Жарить его пару минут 
до золотистого оттенка 
и всыпать фарш с грибами 

(предварительно вымыть 
и порезать их небольшими 
кусочками).

ШАГ 3. Готовить фарш 
на средне–сильном огне 
около 10 минут до готовно-
сти, постоянно разминая 
его лопаточкой. В конце 
жарки посолить и попер-
чить его по вкусу. Влить в 
сковороду несколько ложек 
кипящей воды или бульона, 
размешать и вылить все в 
суп, быстро размешать.

ШАГ 4. Плавленый сыр 
натереть на крупной тер-
ке и добавить в суп, снова 
быстро размешать. Ва-
рить суп около 10–15 минут 
до полного растворения 
плавленого сыра. Затем 
посолить и поперчить суп 
по вкусу, снять с огня и на-
крыть кастрюлю крышкой 
на 5–10 минут. 

ШАГ 5. Быстрый суп го-
тов, можно подавать его 
к столу. По желанию укра-
сить каждую порцию суха-
риками и свежей зеленью. 
Приятного аппетита!

Источник:  
foodideas.info

Первое блюдо

БЫСТРЫЙ СУП
Первые блюда – идеальный способ согреться 

в холодную сырую погоду.

Предлагаем при-
готовить вкусный 
сырный суп, рецепт 

которого приятно удивит 
простотой приготовления. 
Для такого быстрого супа 

вам понадобиться минимум 
ингредиентов и немного 
свободного времени.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

КАК СВАРИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ БУЛЬОН
Чтобы знать, как сделать 

бульон прозрачным и восхи-
тительно вкусным, не нужно 
быть кулинаром. Достаточно 
знать некоторые несложные 
хитрости, которыми успешно 
пользуются сообразительные 
хозяйки. 

 █ КАК СДЕЛАТЬ 
 █ ПРОЗРАЧНЫЙ КУРИНЫЙ 
 █ БУЛЬОН?

Всегда тщательно удаляйте с 
куриной тушки жир и шкуру! В 
них нет ни грамма пользы, а вре-
да – хоть отбавляй. 

Обязательно мойте курицу про-
хладной проточной водой. 

В кастрюлю набирайте толь-
ко холодную воду и не слишком 
много. 

Медленно доведя воду до кипе-
ния, убавьте огонь. Ни в коем слу-
чае не допускайте "бурления" воды. 

Всегда снимайте специальной 
ложечкой пену и жир с поверхно-
сти бульона. 

Прозрачный куриный бульон 
варите в течение 2,5 часов. При 
этом старайтесь не мешать его, 
не накрывать крышкой и не нажи-
мать на кости, а лишь снимайте 
образовавшуюся пенку. 

Как сделать бульон прозрачным и 
вкусным, если времени на готовку у 
вас немного? На помощь придет сы-
рой яичный белок, который нужно 
добавить в воду, а после того, как 
бульон приготовится, процедить 
сквозь мелкое сито. Все ингредиен-

ты бульона приготовятся быстрее, 
если порезать их маленькими кусоч-
ками. Добавляйте соль лишь после 
того, как бульон закипит. 

 █ КАК СДЕЛАТЬ 
 █ ПРОЗРАЧНЫЙ МЯСНОЙ 
 █ БУЛЬОН? 

С говядиной все немного труд-
нее: это мясо долго готовится и 
нужно иметь некоторую сноровку, 
чтобы получить из него кристаль-
но–чистый бульон. 

При варке бульона из говядины 
старайтесь использовать трубча-
тые кости. Говядину варите лишь 
в холодной воде, при закрытой 
крышке. Вовремя снимайте пену 
и жир с поверхности бульона. Че-
рез полтора часа можно класть 
другие ингредиенты: сельдерей, 
лук, морковь и др. 

Через 3,5–4 часа мясо нужно 
вынуть из бульона, а бульон про-
цедите через мелкое сито. Про-
цеженный таким образом бульон 
нужно быстро охладить. Для это-
го поместите кастрюлю с бульо-
ном в большую по объему посуду, 
наполненную льдом. 

Бульон может быть как само-
стоятельным блюдом, так и ос-
новой для приготовления вос-
хитительных прозрачных супов. 
Надеемся, что у вас больше не 
будет трудностей с тем, как сде-
лать бульон прозрачным.

retsepty.online.ua
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ

Хенд мейд

Вот и пришла пора начинать готовить первые новогодние подарки, чтобы 
потом, за праздничной суетой и планированием январского «мини – отпуска» 

не упустить время и не купить всем обезличенные стандартные наборы.

 █ ФОТОШАРИКИ

Самый–самый новогодний 
подарок, который всег-
да будет кстати в празд-

ничную ночь, а в последствии 
останется памятным сувениром 
– это елочная игрушка. А память 
вдвойне – это елочная игрушка 
с фотографией – сделаем ново-

годние фотошарики. Это отлич-
ная идея подарка в Новому году 
для родных и близких. Распеча-
тайте несколько фотографий с 
прошлого празднования Нового 
года и положите их внутрь про-
зрачных шариков. Набор таких 
шариков со всеми членами семьи 
особенно понравится бабушкам и 
дедушкам. 

 █  ПОДАРКИ 
 █ ОТ ВАШЕГО МАЛЫША

Родителям маленького ре-
бенка уже наверное из-
вестны прикольные на-

боры «Первый след малыша», 
из которого можно сделать 
3D-отпечатки ручки или ножки. 
К Новому году эту идею можно 
модернизировать и подготовить 
необычные ёлочные игрушки – 
достаточно просто раскрасить 
отпечатки яркими красками.

Источник: podarki.ru
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В ПОЛИКЛИНИКАХ 
ОТКРОЮТСЯ 
КАБИНЕТЫ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТАКИЕ КАБИНЕТЫ 
БУДУТ ОТКРЫТЫ ВО 
ВСЕХ ГОРОДСКИХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ, 
А ТАКЖЕ В 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ 
В БУРЛИНСКОМ 
И ЗЕЛЕНОВСКОМ 
РАЙОНАХ ЗКО.

По словам главного геронтоло-
га ЗКО Айгуль ЕЛЕМЕСОВОЙ (на 
фото), начата реализация програм-
мы «Денсаулык», согласно которой 
продолжительность жизни в Казах-
стане должна увеличиваться.

– На сегодняшний день средняя 
продолжительность жизни нашего 
населения составляет 71,7, а к 2020 
году ожидается увеличение возрас-
та до 73 лет. В настоящее время в 
медицинских организациях ЗКО на 
учете состоят около 50 тысяч пожи-
лых людей. Для старшего поколе-
ния просто необходимо расширить 
геронтологическое обслуживание, 
– пояснила Айгуль ЕЛЕМЕСОВА.

Также Айгуль ЕЛЕМЕСОВА от-
метила, что на сегодняшний день 
в целях реализации стандарта 
проходит переподготовка врачей 
по циклу гериатрии.

– С 2017 года во всех поли-
клиниках Уральска откроются 
кабинеты для оказания геронто-
логической помощи, где будут 
обслуживаться пациенты стар-
шего поколения, возраст которых 
будет варьироваться от 70 лет до 
80. Пациенты старше 80 лет будут 
получать гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи 
и стационарное лечение на дому, 
– отметила Айгуль ЕЛЕМЕСОВА.

Кристина КОБИНА

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Жители дома по ули-
це Мункей улы, 79 в 
районе Зачаганска 

утопают в талой воде и грязи. 
Пятиэтажка, которая утопает 
в воде, была сдана в эксплуа-
тацию всего два месяца назад. 
Тогда жители очень радовались, 
что наконец–то получили долго-
жданное жилье. Но радость эта 
длилась недолго. Когда растял 
первый выпавший снег, вся вода 
пошла под дом.

– Талая вода, дождь, все это 
скапливается, прямо на проезжей 
части, потом идет в подвал. Мы 
хотим, чтобы та компания, кото-
рая строила этот дом, исправила 
все эти недостатки. То же самое 
касается отопления, система ра-
ботает с перебоями, то холодно, 
то тепло, – возмущается житель 
дома Ренат ЕРМУХАНОВ.

В подвалах этого дома отсы-
рели стены, а вода стоит до сих 
пор. Даже пол уже начал тре-
скаться и оседать. Жителей дома 
тревожит, что будет весной, ког-
да снег начнет таять совсем.

– Дом провалиться может, 
мы за семью боимся. Месяц на-
зад дожди были, вода у нас в 
подвалах стояла. Вчера замести-
тель акима города приходил вме-

сте с теми, кто строил этот дом, 
они сказали, что до трех часов 
все сделают, засыпят грунт, но 
как только заместитель ушел, мы 
никого больше не видели, – гово-
рит другой житель дома Нурлан 
УТЕГЕНОВ.

Сейчас во дворе воды прак-
тически нет, но на фотографиях, 
которые сделали сами жители 
несколько дней назад, отчетли-
во видно, что двор в буквальном 
смысле затоплен. Об этой про-
блеме уже знают местные испол-
нительные органы, они дали под-
рядчикам время для устранения 
неполадок.

– Вчера убедились, что в 
подвал просачивается вода, там 
есть некоторые недоделки. Под-
рядные организации «Алтим» и 
«ТаскалаТрансГаз» обязались 
за свой счет устранить все эти 
недостатки до 28 ноября, 
– сообщил руководи-
тель отдела строи-
тельства г. Уральск 
Марат МУЛДАШЕВ.

В течение меся-
ца подрядчики обе-
щали установить 
арычную систему и 
дополнительно про-
ложить тротуар.

Еще одна 
проблема – это 
снегодержатель 
на крыше дома. 

Он отломился и теперь свисает 
прямо над головами проходящих 
мимо людей. Дабы избежать не-
счастного случая, место это обтя-
нули красной лентой.

– Это, конечно, упущение 
подрядчика, они должны были 
это устранить. Они обязались все 
исправить, мы это обязательно 
проконтролируем, – заверил Ма-
рат МУЛДАШЕВ.

Это не первый случай в 
Уральске, когда жители новых 
домов, построенных по государ-
ственным программам, страдают 
по вине подрядчиков, которые 
недобросовестно выпол-
няют свои обязанно-
сти.

ТАЛАЯ ВОДА  
РАЗРУШАЕТ НОВУЮ 
МНОГОЭТАЖКУ 

ИЗ–ЗА ПОСТОЯННОГО ПОДТОПЛЕНИЯ В НОВОСТРОЙКЕ 
НАЧАЛ ТРЕСКАТЬСЯ БЕТОН И ОСЕДАТЬ ГРУНТ.

ФОТО АВТОРА
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СОШ № 32 объявляет конкурс  
на занятие вакантных 
должностей на 2016-2017 уч. г.
1.Учитель начальных классов – 2 ставки
 Требования:
–  образование: высшее или средне–специальное образование
–  опыт работы в образовательных учреждениях 
2. Учитель математики  
на период декретного отпуска основного работника –1 ставка 
Требование:  
–  высшее педагогическое образование
–  стаж работы не менее 3 лет
3.Учитель КПП –1 ставка 
Требование:  
–  высшее дошкольное педагогическое или средне–специальное 
образование
–  стаж работы: по указанной специальности в дошкольных учреждениях 
4.Учитель музыки – 1 ставка
Требования:
–  образование: высшее 
–  опыт работы в образовательных учреждениях 

Документы для участия в конкурсе должны быть 
предоставлены в течение 15 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: г. Уральск, ул. Жданова, 48 
телефон/факс 28–30–88

Документы для участия в конкурсе:
1. Заявление.
2. Копия удостоверения личности 
3. Резюме.
4. Копии документов об образовании и квалификации.
5. Копия трудовой книжки.
6. Личный листок по учету кадров.
7. Документы о прохождения мед. осмотра
8. фото 3х4– 2 шт.

ЮЛИЯ  
МУТЫЛОВА

В редакцию "МГ" обрати-
лись родственники осуж-
денного, которые хотят 

добиться смягчения приговора. 
Бекасыл АБДРАХМАНОВ на-
писал письмо, в котором заявил, 
что не хотел стрелять в прохоже-
го, это произошло случайно.

– Я сейчас сижу в СИЗО за 
преступление, которого не со-
вершал. 15 мая я, находясь на 
работе в ночном клубе горо-
да Аксай "Мулен Руж", пытался 
успокоить семерых пьяных пар-
ней, которые приставали к де-
вушкам и к другим посетителям. 
Конфликт начался из–за того, 
что парни не захотели платить 
за вход. Я попытался вывести 
толпу из заведения, однако пре-
имущество было на их стороне, 
потому как их было больше, – 
пишет Бекасыл АБДРАХМАНОВ. 
– На все мои просьбы выйти из 
клуба парни не реагировали, и у 
них завязалась потасовка с моим 
другом. Толпа стала жестоко из-
бивать его, и тогда я вытащил 
оружие. Но я не хотел ни в кого 
стрелять, хотел лишь припугнуть 
их, потому как думал, что ору-
жие не заряжено. Тогда я про-
извел выстрел и случайно попал 
в прохожего, который пытался 
разнять драку.

В своем письме Бекасыл АБ-
ДРАХМАНОВ пишет, что признает 
свою вину. Его семья полностью 
оплатила лечение пострадавше-
му прохожему (позже выясни-
лось, что им оказался сотруд-
ник службы пробации Аян 
ПАНГЕРЕЕВ – прим. автора), и 
претензий он к осужденному не 
имеет.

Кроме того, осужденный ох-
ранник ночного клуба считает, 
что наказание понести должен не 
он один, но и те парни, которые 
затеяли драку.

– Я полностью признаю 
свою вину и раскаиваюсь в соде-
янном, но не согласен с тем, что 
парни из пьяной толпы оказались 
на стороне потерпевших. Сейчас 
я и мои родные хотим лишь одно-
го, чтобы наказание мне немного 
смягчили и другие виновные не 
остались безнаказанными, – от-
метил Бекасыл АБДРАХМАНОВ.

Адвокат осужденного охран-
ника уже подал апелляционную 
жалобу.

 █ ПРЕТЕНЗИЙ 
 █ К ОСУЖДЕННОМУ МНОГО

Однако родственники потерпевше-
го Аяна ПАНГЕРЕЕВА утверждают 
обратное, что претензии к осуж-
денному у них имеются, и лечение 
он оплатил не в полном объеме.

– Аяну в правый глаз по-
пало две дроби, а в левый три. 
На сегодняшний день было про-
ведено лечение левого глаза и 
он видит лишь на 40%. Теперь 
ему надо поменять хрусталик 
левого глаза. Правый глаз сей-
час вообще ничего не видит, о 
его лечении врачи еще ничего 
не говорили и операции никакие 
не назначены. Аяну уже офор-
мили инвалидность II группы по 
зрению, – пояснила сестра Аяна 
ПАНГЕРЕЕВА Диана БИМАГАМ-
БЕТОВА. – Операцию по замене 
хрусталика должны были прове-
сти еще месяц назад, но мы никак 
не можем собрать 400 тысяч тен-
ге, а родные Бекасыла АБДРАХ-
МАНОВА почему–то говорят, что 
оплатили нам все полностью. К 
Аяну приходила мама Бекасыла, 
принесла 80 тысяч тенге и про-
сила написать расписку, что он 
не имеет претензий к ним, но Аян 
отказался и денег не взял, по-
тому как свои обязательства по 
восстановлению его зрения они 
так и не выполнили. Также мама 
обещала отдавать каждый месяц 
по 50 тысяч тенге, но до сих пор 
ни копейки не дала.

Диана БИМАГАМБЕТОВА от-
метила, что друг Бекасыла в на-
чале следствия принес Аяну ПАН-
ГЕРЕЕВУ 200 тысяч тенге. Позже 
принесли еще 300 тысяч. Но этих 
денег не хватило на лечение. Сей-
час Аян должен поехать в Орен-
бург на очередную операцию, по-
тому что зрение ухудшается и есть 
угроза, что он совсем ослепнет.

Напомним, 14 мая в лицо со-
трудника службы пробации 
выстрелили из огнестрельного 
оружия. Мужчина с огнестрель-
ным дробовым ранением лица, 
шеи, грудной клетки и глаз был 
госпитализирован в областную 
больницу. Позже начальник 
ДУИС рассказал, что сотруд-
ник службы пробации в г.Аксай 
проходил мимо ночного клуба 
и увидел, что во дворе увесели-
тельного заведения идет драка. 
Он тут же позвонил в полицию, 
после чего пытался самостоя-
тельно разнять дерущихся, но 
ему выстрелили в лицо. 6 октя-
бря судья специализированно-
го межрайонного суда пригово-
рил охранника клуба к 16 годам 
строгого режима.

Стрелок из ночного клуба Аксая не согласен с приговором суда

ПУСТЬ НАКАЖУТ ВСЕХ 
ВИНОВНЫХ

Бекасыла АБДРАХМАНОВА осудили на 16 лет колонии строгого режима.

В ДТП НА ТРАССЕ 
УРАЛЬСК-АТЫРАУ 

ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА
У ПОСЕЛКА АЛГАБАС АКЖАЙЫКСКОГО РАЙОНА 

СТОЛКНУЛИСЬ "ВАЗ", "КАМАЗ" И "ГАЗ".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, авария произошла ночью 7 ноября на трас-

се Уральск-Атырау возле поселка Алгабас Акжайыкского района ЗКО. "КамАЗ" ехал 
в южном направлении и внезапно у него "вылетело" заднее колесо, после чего он 
столкнулся с автомашиной "ВАЗ-21102". Автомашины встали у обочины.

В это время по трассе двигался "ГАЗ 3110", который, как рассказали в полиции, "не 
обеспечив безопасность на дороге" столкнулся с автомашиной "ВАЗ", а потом ударил-
ся о "КамАЗ". В результате ДТП на месте скончалась 33-летняя пассажирка "ГАЗа".

- По данному факту начато расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение пра-
вил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управля-
ющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка", - рассказали в пресс-службе.

Дана РАХМЕТОВА
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КРИСТИНА КОБИНА

Также в редакцию «МГ» об-
ратились водители–экспе-
диторы, которые постав-

ляют продукты в магазины.
– Парковочных мест, чтобы 

остановиться, катастрофически 
не хватает. А подъездные пути к 
магазинам со стороны дворов в 
некоторых торговых точках про-
сто отсутствуют. Теперь стоят 
знаки, которые запрещают оста-
новку у обочины дороги. Как нам 
быть? Как мы должны поставлять 
товар? Ведь есть и тяжелые ко-
робки, которые нелегко пронести 
на руках даже десять метров, – 
говорит водитель–экспедитор 
Аслан.

Как выяснилось, по проспек-
ту Достык установили 26 знаков, 
запрещающих остановку транс-
порта, кроме отведенных для 
этого мест.

По словам заведующего 
сектором ЖКХ, ПТ и АД Ми-
раса МУЛКАЯ, знаки установи-
ли по предписанию полиции.

– Места для парковок были 
учтены проектом, когда делали 

капитальный ремонт проспекта 
Достык. Знаки, запрещающие 
остановку автотранспорта, были 
установлены согласно пред-
писаниям административной 
полиции. По опыту прошлых 
лет свои транспортные сред-
ства люди оставляли вдоль 
обочин дорог. Но когда мы 
занимаемся уборкой дорож-
ных сетей, места, где стояли 
автомобили становятся недо-
ступными. Мало того, часто 
автомобили простаивали там 
по два–три дня. Нам приходи-
лось вызывать дорожных поли-
цейских, а иногда вовсе не могли 
найти владельцев транспортных 
средств, – рассказал Мирас МУЛ-
КАЙ.

Между тем, на многочис-
ленные запрещающие остановку 
знаки в Уральске пожаловались 
прокурору. Письмо на имя про-
курора ЗКО Сапарбека НУР-
ПЕИСОВА написал директор 
филиала международного 
бюро по правам человека Па-
вел КОЧЕТКОВ.

По его словам, на проспекте 
Достык–Дружба в границах улиц: 
М. Маметова, Алмазова, пр. Ев-

В МНОГОЭТАЖКЕ 
УГОРЕЛА ЖЕНЩИНА
ЧП ПРОИЗОШЛО 10 
НОЯБРЯ В 2 ЧАСА 
НОЧИ В ДОМЕ ПО 
ПРОСПЕКТУ ЕВРАЗИЯ.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДЧС ЗКО, пожар произошел 
в квартире на втором этаже. По 
неустановленным пока причинам, 
загорелась мебель и личные вещи 
хозяев. Площадь возгорания со-
ставила 4 квадратных метра.

– При тушении пожара в квар-
тире было обнаружено тело по-
жилой женщины, – отметили в 
пресс–службе ДЧС ЗКО.

На место ЧП выезжали 4 едини-
цы техники и 15 человек личного 
состава.

Дана РАХМЕТОВА

ЗАДЕРЖАН 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В УБИЙСТВЕ СЫНА 
СЕЛЬСКОГО АКИМА 
СЕЙЧАС  
23–ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ 
НАХОДИТСЯ В ИВС.

6 ноября в поселке Погодаево 
Зеленовского района ЗКО в своем 
доме найден убитым сын акима 
Красновского сельского округа 
Анатолий ШАТАЛОВ.

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, сейчас по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 
статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство". 
Подозреваемый задержан и во-
дворен в ИВС.

Юлия МУТЫЛОВА

183 РЕБЕНКА 
ПОСТРАДАЛИ 

ОТ РУК НАСИЛЬНИКОВ 
В КАЗАХСТАНЕ 

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ЖАКИП АСАНОВ. 

По словам прокурора, в мире каждые 2 минуты один ребенок подвергается сексуальному насилию. 
Каждая третья девочка до восемнадцати лет становится жертвой сексуального домогательства.

– Это  проблема мирового  масштаба.  С  ней  борются  все страны. В Казахстане только в этом 
году от рук насильников пострадало 183 ребенка. Это гораздо меньше,  чем  в прошлом году (37% 
или 292). Конечно, оценивать ситуацию сухими цифрами нельзя. Каждое такое происшествие – это 
трагедия для всего общества, несчастье для семьи, незаживающая рана в сердце ребенка. За на-
сильственные преступления против половой неприкосновенности детей в этом году осуждено 111 
человек, – рассказал Жакип АСАНОВ. 

     По его словам, уголовный закон беспощаден к насильникам. Им грозит лишение свободы  до  
20–ти  лет  либо  пожизненное заключение. Приговор в дальнейшем не может быть смягчен. К таким 
осужденным не применяется условно–досрочное освобождение.

Стоит отметить, что на сайте Комитета по  правовой  статистике  и специальным учетам infopublic.
pravstat.kz размещена карта педофилов с их фотографиями и анкетами. Этим сервисом может вос-
пользоваться любой человек.

     Дана РАХМЕТОВА

разия и ул. Ихсанова, а также 
по проспекту Евразия в границах 
улиц Курмангазы – пр. Достык–
Дружба установлены дорожные 
знаки «Остановка запрещена» 
с двух сторон дорог, которыми 
запрещена остановка автотран-
спортных средств протяженно-
стью более тысячи метров.

– Такая установка дорожных 
знаков противоречит конвенции 
«О дорожном движении», а тре-
бования государственного стан-
дарта уполномоченным органом 
при установке таких знаков не 
соблюдены, – отметил Павел КО-
ЧЕТКОВ. – При этом, если на про-
спекте Достык–Дружба в районе 
ТОО «Уральский механический 
завод» имеются «карманы» для 
небольшого количества транс-
портных средств, то на проспек-
те Евразия места парковки на 
расстоянии более километра от-
сутствуют полностью.

Между тем, на этих улицах 
расположены магазины, аптеки, 
торговые точки, торговые цен-
тры, организации бытового об-
служивания, банкоматы.

По мнению Павла КОЧЕТКО-
ВА, установка дорожных знаков 
«Остановка запрещена» создает 
необоснованные ограничения 
для остановки транспортных 
средств, лишает всех граждан 
возможности пользоваться услу-
гами перевозчиков, создает угро-
зу здоровью пожилых людей и 
лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, лиц с ограничен-
ными возможностями и по состо-
янию здоровья, которые не могут 
ходить километрами в поисках 
места, где такси может остано-
виться.

НА ПРОСПЕКТЕ УСТАНОВИЛИ 
26 ЗНАКОВ, ЗАПРЕЩАЮЩИХ 
ОСТАНОВКУ АВТОМОБИЛЕЙ

Водители Уральска возмущены тем, что на проспекте Достык не 
хватает парковочных мест для остановки транспортных средств
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЮЛИЯ ЧУЖОВА

10 ноября прошла 
конференция, на 
которой обсудили 

вопросы профилактики и дискри-
минации ВИЧ–инфицированных.

Как известно, ВИЧ–инфек-
ция передается тремя путями: 
половым путем, через кровь и от 
инфицированной матери к ребен-
ку.

– В области с 10 ноября по 
10 декабря пройдет месячник 
по профилактике ВИЧ/СПИД. По 
проведенному анализу, в нашей 
области с 1996 года было выяв-
лено более 500 человек, которые 
заражены инфекцией, из них пять 

человек – дети 0–13 лет. За по-
следние 10 месяцев выявлено 42 
случая заражения ВИЧ, большая 
часть из них – мужчины. Детей, 
зараженных ВИЧ, не выявлено. 
Также в этом году зарегистриро-
ваны два случая заражения ВИЧ–
инфекцией гомосексуальным пу-
тем. Половым путем заражаются 
более 40% всех инфицированных 
людей. Нужно помнить о том, 
что своевременное обращение к 
специалисту поможет более эф-
фективному лечению инфекции, 
– сообщила заведующая от-
делом профилактики област-
ного центра СПИД Эльвира 
ХАФИЗОВА.

Также Эльвира ХАФИЗОВА 
рассказала, что с помощью скри-

нинга, который проводится среди 
населения, специалисты выявля-
ют ВИЧ–инфицированных людей. 
Если у беременной женщины 
при постановке на учет выявле-
на инфекция, то сразу ей назна-
чается специальное лечение на 
протяжении всей беременности. 
При выполнении всех условий 
лечения в большинстве случа-
ев у инфицированной женщины 
рождается здоровый ребенок. 
Основной возраст зараженных в 
результате полового акта и че-
рез употребление инъекционных 
наркотиков – 15–35 лет.

– Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что дискриминация 
ВИЧ–инфицированных у нас в 
стране все еще существует. Нуж-

ДАНА РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–службе 
авиакомпании, в рамках пере-
хода на зимнюю навигацию с 1 
декабря 2016 года QAZAQ AIR 
начнет осуществлять регуляр-

ные рейсы между 
двумя городами За-
падного Казахстана 
на современном 
региональном са-
молете Bombardier 
Q400NextGen два 
раза в неделю – по 
пятницам и воскре-
сеньям.

– Стоимость билета за пере-
лет Атырау – Уральск продолжи-
тельностью 50 минут начинается 
от 14 707 тенге в одну сторону, 
включая пассажирские сборы аэ-
ропортов. Рейсом Атырау – Актау 
пассажиры смогут долететь за  
11 007 тенге в одну сторону, 
включая пассажирские сборы аэ-
ропортов, а длительность полета 
по маршруту составит 40 минут, 
– говорится в пресс–релизе ави-
акомпании.

– Предлагая новые востребо-
ванные маршруты и удобные дни 
недели, мы надеемся, что жите-
ли всех городов региона станут 
ближе и отныне будут видеться 

чаще, – отметил председатель 
правления АО «QAZAQ AIR» Блэр 
Поллок. – Таким образом, новые 
рейсы из Атырау в Уральск и Ак-
тау дополнят и расширят суще-
ствующую маршрутную сеть авиа-
компании. Напомним, что сегодня 
QAZAQ AIR выполняет полеты из 
Алматы в Актобе, Астану, Атырау, 
Костанай, Кызылорду, Павлодар, 
Семей, Талдыкорган и Шымкент.

Забронировать и приобрести 
билеты на рейсы QAZAQ AIR 
можно на сайте flyqazaq.com, 
либо обратившись в офис 
продаж авиакомпании по те-
лефону: +7 727 356 1414.

НА ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА 
АДАПТАЦИИ  
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО
СЕЙЧАС 
РАССЛЕДОВАНИЕМ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ.

Как сообщили в антикоррупци-
онной службе, в отношении ди-
ректора КГУ "Центр социальной 
адаптации для лиц, не имеющих 
определенного места жительства" 
Рашида УТЕШЕВА начато досу-
дебное производство по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного статьей 189 ч. 3 п. 2 УК РК 
"Присвоение и растрата чужого 
вверенного имущества".

Стоит отметить, что проверка 
в отношении руководства центра 
адаптации для бомжей началась 
после обращения сотрудников 
учреждения в областную проку-
ратуру с жалобой на просрочен-
ные продукты, которыми кормят 
бездомных.

Юлия МУТЫЛОВА

НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ  
СВЯЖУТ ГОРОДА  

ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Авиакомпания QAZAQ AIR сообщила о запуске 

регулярных рейсов из Атырау в Уральск и Актау.

КСТАТИ 

QAZAQ AIR – авиаком-
пания, созданная для 
обслуживания регио-
нальных маршрутов в 
Казахстане, 100% акций 
которой принадлежит 
АО «Самрук–Қазына».

В ЗКО ВЫЯВЛЕНЫ СЛУЧАИ 
ГОМОСЕКСУАЛЬНОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ
Возраст зараженных ВИЧ начинается от 15 лет.

но помнить, что инфицирован-
ные – это обычные люди, кото-
рые работают рядом с нами и не 
нужно их бояться и избегать. От 
заражения никто не застрахован, 
это не зависит от социального 
положения человека. Как прави-
ло, заражение происходит поло-
вым путем и через кровь, поэто-
му общение с инфицированным 
полностью исключает заражение 
здорового человека, – поясни-
ла заместитель директора 
областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД 
Алмагуль МАНТАКОВА.
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«КНЯЗЮ 
ПЕРЕТЯГИВАТЕЛЕЙ 
КАНАТОВ» 
ПОДАРИЛИ 
ПЛАНШЕТ
12–ЛЕТНЕГО  
АЙБАТЫРА 
МЫРЗАБЕКОВА  
ПООЩРИЛИ  
ЗА УПОРСТВО  
И ВОЛЮ К ПОБЕДЕ. 

11 ноября на церемонии закры-
тия сезона молодежных трудовых 
отрядов «Жасыл ел» мальчику 
вручили подарки.

в ЗКАТУ им.Жангир хана был 
приглашен Айбатыр МЫРЗАБЕ-
КОВ, который стал знаменитым, 
приняв участие в состязании по 
перетягиванию каната в популяр-
ной игре "Я Чемпион". Аким об-
ласти Алтай КУЛЬГИНОВ  по-
хвалил мальчика, поблагодарил 
за упорство и подарил ему мяч и 
планшет.

"Князем перетягивателей кана-
тов" Айбатыра МЫРЗАХМЕТОВА 
назвали на сайте Eurosport.

Юлия ЧУЖОВА

КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказали в пресс–
службе ДВД ЗКО, теперь 
в Уральске на постоянной 

основе будут проводиться ОПМ 
со скрытым видеонаблюдением.

– Отныне по городу будут 
ездить патрульные машины МПС 
без опознавательных знаков, 
которые будут фиксировать на-
рушения правил дорожного дви-

жения. За три дня ОПМ «Безо-
пасная дорога» удалось выявить 
более 1700 нарушений. Из них 
150 человек были задержаны за 
превышение скорости, более 200 
водителей не были пристегнуты 
ремнем безопасности, 142 нару-
шили правила маневрирования, 
35 проехали на запрещающий 
сигнал светофора, 168 за поль-
зование телефоном и 52 не про-
пустили пешехода, – сообщили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

За 10 месяцев нынешнего года 
на дорогах области зарегистриро-
вано более 380 ДТП, в которых по-
гибло 87 и ранено 448 человек.

Начальник местной поли-
цейской службы ДВД ЗКО Ма-
нарбек ГАБДУЛЛИН отметил, 
что данная форма несения службы 
регламентирована действующим 
нормативно–правовым актом, ре-
гламентирующим деятельность 
дорожно–патрульной полиции 
местной полицейской службы.

ФОТО 
INFORMBURO.KZ

СКРЫТЫЙ  
АВТОПАТРУЛЬ  
ПОЯВИЛСЯ  
В УРАЛЬСКЕ

За три дня ОПМ «Безопасная дорога» было 
пресечено более 1700 нарушений ПДД.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА


