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ЗА ВЗЯТКИ 
ЗАДЕРЖАН СЫН 

КАБИБУЛЛЫ 
ДЖАКУПОВА 

Аслана ДЖАКУПОВА и двух его подельников задержали  
по подозрению в систематическом получении взяток.  

Как выяснилось, они получали взятки за лоббирование 
интересов строительных компаний. Итого 

должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» 
в качестве мзды получили 288 млн тенге.

ОТЦУ И СЫНУ 
АМПУТИРОВАЛИ  
НОГИ ПОСЛЕ ДТП

Мужчины возвращались домой в село,  
когда их автомобиль сломался на дороге.  
На обочине их сбила машина. Отец и сын 

попали в больницу в тяжелом состоянии. В 
медучреждении обоим ампутировали ноги. 

Стр. 2

СКОНЧАЛАСЬ 
ИЗНАСИЛОВАННАЯ 
6-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

Трагедия произошла в конце августа в Актау. Девочку 
похитили и изнасиловали. Её нашли в тяжёлом состоянии 

в районе дачного массива. Маленькая Вика пробыла в 
коме три месяц. Всё это время родные не теряли надежды, 

что девочка придёт в себя. Но чуда не случилось.

Стр. 35

МАМА 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО 
РЕБЕНКА ПРОСИТ 

ПОМОЩИ 
У годовалого Ивана сразу несколько 

страшных диагнозов, среди них 
гидроцефалия, поликистоз, врожденное 

поражение центральной нервной системы. 
Но мама малыша продолжает бороться за 
жизнь ребенка и просит неравнодушных 

помочь им в покупке лекарств. 
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12 ДНЕЙ БУДУТ 
ОТДЫХАТЬ 
КАЗАХСТАНЦЫ  
В ДЕКАБРЕ
ПОЧТИ ПОЛМЕСЯЦА 
БУДУТ ОТДЫХАТЬ 
КАЗАХСТАНЦЫ В СВЯЗИ 
С ПРЕДСТОЯЩИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ.

В декабре в Казахстане отмеча-
ются сразу два праздника. 1 дека-
бря – День Первого Президента, а 
16–17 декабря все будут праздно-
вать День Независимости.

В этом году 17 декабря вы-
падает на субботу, в связи с чем 
выходной день переносится на 
понедельник, 19 декабря. Таким 
образом, выходными будут че-
тыре дня подряд – 16, 17, 18, 19 
декабря.

Всего с учетом праздничных 
дней и календарных выходных 
казахстанцы в декабре отдохнут 
12 дней.

Дана РАХМЕТОВА

ДАНА РАХМЕТОВА

Как сообщает пресс–служ-
ба Национального бюро 
по противодействию кор-

рупции, ведомством ведется до-
судебное расследование в отно-
шении руководства АО «Байтерек 
DEVELOPMENT» по фактам полу-
чения взяток.

– Следствием установ-
лено, что должностные лица 
АО «Байтерек DEVELOPMENT» 
ДЖАКУПОВ – заместитель 
председателя правления, 
АЙТИМБЕТОВ – руководитель 
департамента дирекции го-
сударственно–частного пар-
тнерства, и САРИЕВ – управ-
ляющий директор – наладили 
коррупционную схему системати-
ческого получения взяток в осо-
бо крупных размерах за лобби-
рование интересов строительных 
компаний при закупках услуг по 
строительству арендного жилья в 
регионах в рамках госпрограммы 
«Нұрлы жол». Каждому участни-
ку преступной группы была от-
ведена определенная роль. Так, 
Айтимбетов непосредственно 
получал денежные средства от 
представителей строительных 
компаний, которые в последую-
щем передавал Джакупову и Са-
риеву. В свою очередь последние 
подписывали договоры, акты вы-
полненных работ и счета к опла-
те, – сообщили в Нацбюро.

Как стало известно, пре-
ступная схема, в которую были 

вовлечены 13 предприятий, 
была распространена по объек-
там строительства на террито-
рии всей республики, в городах 
Уральск, Кокшетау, Атырау, Ак-
тобе, Тараз, Талдыкорган.

– 17 ноября за получение 
очередной взятки в сумме 28 млн 
тенге задержаны Джакупов, Са-
риев и Айтимбетов. Денежные 
средства предназначались за по-
кровительство ТОО «Project City 
Group» при заключении договора 
на строительство двух 9–этаж-
ных жилых домов в г. Павлодар 
стоимостью 3,4 млрд тенге и бес-
препятственное подписание актов 
выполненных работ. Кроме того, 
за неоднократную дачу взяток 
должностным лицам АО «Байте-
рек DEVELOPMENT» задержаны 
руководители и учредители ТОО 
«Project City Group» – Есмуханов 
Б., Смагулов К., Жуманазар Е. и Ко-
маров А. По аналогичной преступ-
ной схеме получал взятки бывший 
управляющий директор Анарбай. 
В настоящее время в соответствии 
со ст. 128 УПК РК он также задер-
жан, – отмечают в ведомстве.

Между тем, отец Аслана 
ДЖАКУПОВА Кабибулла ДЖА-
КУПОВ задержание сына ком-
ментировать не стал.

– Не знаю, – сказал он и бро-
сил трубку.

21 ноября районным судом 
№2 Алматинского района города 
Астаны в отношении заместите-
ля председателя Правления АО 
«Байтерек DEVELOPMENT» Джа-
купова, руководителя департа-

мента дирекции государствен-
ного и частного партнерства 
Айтимбетова, бывшего и нынеш-
него управляющих директоров 
Анарбай и Сариева, руководства 
ТОО «Project City Group» Смагу-
лова, Есмуханова, Жуманазар и 
Комарова избрана мера пресече-
ния в виде ареста.

– На сегодняшний день след-
ствием установлено, что долж-
ностными лицами АО «Байтерек 
DEVELOPMENT» от строительных 
компаний, вовлеченных в кор-
рупционную схему, на системной 
основе было получено в качестве 
взяток 288 млн тенге, – сообщили 
в пресс–службе Национального 
бюро по противодействию кор-
рупции.

Стоит отметить, что Аслан 
ДЖАКУПОВ несколько лет прора-
ботал в нефтегазовой отрасли, а 
именно в АО «КазТрансОйл» и АО 
«КазМунайТениз». В 2012 году был 
назначен председателем правле-
ния АО «Национальная компания 
«Социально–предприниматель-
ская корпорация «Орал».

В августе 2012 года занимал 
должность заместителя началь-
ника управления предпринима-
тельства и промышленности ЗКО, 
после чего в течение трех лет 
возглавлял данное управление. 
С октября 2015 занимал долж-
ность Управляющего директора 
АО «НУХ «Байтерек».

А в марте нынешнего года 
назначен заместителем предсе-
дателя правления АО «Байтерек 
девелопмент».

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, трагедия 
произошла в обеденное вре-
мя 21 ноября на территории 
ТОО "ПОШ Руно", располо-
женного в поселке Зачаганск.

– Женщина 1978 года, ра-
ботавшая маляром по устной 
договоренности, при выпол-

нении работ упала с высоты 
второго этажа на бетонный 
пол, – рассказали в полиции.

Пострадавшая скончалась 
до приезда скорой помощи.

Данный факт был зареги-
стрирован в ЕРДР по статье 
156 УК РК – "Нарушение пра-
вил охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть че-
ловека".

В начале октября руково-

дитель управления сельского 
хозяйства Марат УНГАРБЕКОВ 
рассказал о строительстве 
нового в Уральске завода по 
переработке шкур мелкого и 
крупного скота. Как выясни-
лось, завод строится за счет 
испанских инвесторов и мест-
ного предпринимателя. Стои-
мость проекта – 5,3 млн евро. 
Завод планируется открыть 
до конца нынешнего года.

ПОСТРАДАВШИМ 
В АВАРИИ 
ОТЦУ И СЫНУ 
АМПУТИРОВАЛИ 
НОГИ
МУЖЧИНЫ 
ВОЗВРАЩАЛИСЬ 
ДОМОЙ В СЕЛО, КОГДА 
ИХ АВТОМОБИЛЬ 
СЛОМАЛСЯ.

Трагедия произошла в Жанга-
линском районе ЗКО. Мужчины 
возвращались домой, но их ма-
шина сломалась прямо на дороге. 
Отец и сын вышли на обочину 
дороги, чтобы отремонтировать 
авто. В этот момент их сбил авто-
мобиль «ВАЗ 2109». Виновный во-
дитель в настоящее время задер-
жан. Возбуждено уголовное дело.

Отец и сын попали в районную 
больницу в тяжелом состоянии.

– Сразу же для спасения жиз-
ни одному пациенту сделали ам-
путацию ноги на уровне левого 
бедра, также у него были травмы 
грудной клетки. Второму паци-
енту были установлены внешние 
фиксаторы. После стабилизации 
состояния больные были пере-
ведены в областную больницу. 
Здесь они находились в реанима-
ции, проводилось лечение и вы-
ведение из шокового состояния. 
К сожалению, у второго пациента 
также было размозжение мягких 
тканей правой голени, переломы 
костей голени, в связи с чем вы-
полнили ампутацию ноги и вто-
рому пациенту, также на уровне 
бедра, – рассказал заместитель 
директора областной клиниче-
ской больницы Куттымурат ЖАК-
СЫГАЛИЕВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

ЖЕНЩИНА РАЗБИЛАСЬ 
НАСМЕРТЬ, УПАВ С ВЫСОТЫ 

НА СТРОЯЩЕМСЯ ЗАВОДЕ 
38–ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА РАБОТАЛА ТАМ МАЛЯРОМ ПО УСТНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ.

ЗА ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАН СЫН 
КАБИБУЛЛЫ ДЖАКУПОВА 

Аслана ДЖАКУПОВА и двух его подельников задержали 
17 ноября по подозрению в систематическом 
получении взяток в особо крупных размерах.
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КРИСТИНА КОБИНА

По словам мамы ребенка 
Кристины КОПЕНСКОЙ, 
сын родился на 34 не-

деле беременности. Вес его 
был всего 1,5 кг. Сына назвали 
Иваном. Сразу после родов ма-
лыша положили в реанимацию 
с диагнозом энтероколит – не-
проходимость еды. В больнице 
он пробыл месяц.

Малыш совсем ничего не 
ел долгое время.

– Затем нас пере-
вели в детскую 

м н о г о п р о -
ф и л ь н у ю 
больницу на 
два месяца. 
У малыша 

обнаружили 
серьезное за-

болева-

ние и поставили диагнозы: 
гидроцефалия, поликистоз, 
врожденное поражение цен-
тральной нервной системы, – 
рассказывает мама Ивана. – За 
этот год и три месяца мы все-
го месяца два пробыли дома, 
все остальное время мы жили 
в больнице. Побывав дома не-
делю, мы снова попали в ста-
ционар. Потом снова анализы, 
операции. Ему всего чуть боль-
ше года, но за это время он пе-
ренес уже шесть сложнейших 
операций. Последняя операция 
была проведена на головном 
мозге, малыша удалось спасти, 
произошло чудо.

По словам Кристины, каж-
дый раз приходя в аптеку, они 
оставляют там минимум 10 ты-
сяч тенге.

– Живем мы на пенсию в 
55 тысяч тенге, из них за арен-

ду квартиры я отдаю 
30 тысяч тенге. На 

оставшиеся день-
ги мы покупаем 
лекарства и пи-
тание малышу, 

– говорит жен-
щина. – Конечно, 

очень сложно так 
жить. Сложность в том, 

что ребенок еще не сидит и 
абсолютно не держит голову. 
Мы не теряем надежду.  Как 
нам сказали, с такими забо-
леваниями до года обычно 

не доживают. А я не теряю 
надежду, у сыночка режутся 

МАМА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО РЕБЕНКА 
ПРОСИТ ПОМОЩИ 

С самого рождения малышу поставили страшный диагноз, но он продолжает жить и бороться.

Если хотите помочь ребенку, звоните 
Кристине КОПЕНСКОЙ по номеру:  
8 747 734 50 90.
Счет открыт в АО "Народный Банк 
Казахстана" №KZ166010002003355491 
на имя Копенской Кристины 
Сергеевны.
Номер карточки АО "Народный Банк 
Казахстана" №4402 5735 2179 3242.
ИИН 920202450895.
ФИО: Копенская Кристина Сергеевна.

зубки, прогресс есть.
Мама больного малыша 

не сидит на месте и посто-
янно ищет врачей, которые 
смогут сделать маленькому 
Ивану необходимые опера-
ции.

– Мы обращались в 
Астану, Самару, Москву. Со-
гласились нам помочь вы-
сококвалифицированные 
врачи из Санкт–Петербурга 
при одном условии, если 
мы проведем необходимые 
процедуры, очистим ликвор 
(спинномозговая жидкость 
– прим. автора). У нас есть 
шанс. И мы не хотим его те-
рять. Единственная просьба 
– помочь нам материально, 
так как все лекарства доро-
гостоящие, и мы не можем 
собрать деньги на лечение 
и операции, – рассказала 
мама мальчика.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ДТП произошло еще 12 ноября примерно в 
шесть часов вечера, но вот придать это дело 
огласке мама девочки решила только сейчас.

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

По словам мамы 15–
летней Александры 
НИКОНОВОЙ, момент 

ДТП сняла камера наружного на-
блюдения. Как выяснилось, ава-
рия произошла в 6 микрорайоне. 
Возле торгового дома «Женис» 
стоял внедорожник, он тронулся 
с места и выехал на проезжую 
часть. В это время дорогу по пе-
шеходному переходу переходила 
Александра, на которую неожи-
данно наехал тот самый автомо-
биль. Девочка упала на землю.

ДАНА РАХМЕТОВА

По словам руководителя 
управления экономики и 
бюджетного планирования 
ЗКО Кайсара МАНКАРАЕВА, 
уточнение областного бюджета 
связано с выделением целевых 
трансфертов из республикан-
ского бюджета и Нацфонда на 
сумму 1698,9 млн тенге, а также 
корректировкой прогноза посту-
плений областного бюджета на 
677,6 млн тенге и перераспреде-
лением высвобождаемых средств 
по администраторам бюджетных 
программ на общую сумму 877,2 
млн тенге.

– Целевые трансферты на-
правлены на поддержку агро-
промышленного комплекса в 
регионах в рамках програм-
мы "Агробизнес–2020" в сумме 
1028,8 млн тенге, на развитие 
газотранспортной системы – 700 
млн тенге, строительство и ре-
конструкцию организаций сред-
него образования – 293,2 млн 
тенге. Вместе с тем были умень-
шены трансферты по программе 
"Поддержка частного предпри-
нимательства в регионах" на 681 
млн тенге, – рассказал Кайсар 
МАНКАРАЕВ.

Кроме того, 11,9 млн тенге 
из областного бюджета направ-
лены на расходы сферы здраво-

охранения, еще 99,5 культуры и 
спорта, 20,3 млн тенге на сель-
ское хозяйство и 475,5 млн тенге 
на сферу ЖКХ.

– В рамках "Дорожной карты 
занятости – 2020" на софинанси-
рование капитального ремонта 
6 объектов предусмотрено 236,8 
млн тенге, в том числе одного 
объекта образования, одного 
объекта здравоохранения и че-
тырех объектов капитального 
ремонта дорог трех районов – Зе-
леновского, Казталовского и Те-
ректинского. Вместе с тем пред-
усмотрено продолжение работ по 
строительству начатых объектов 
на сумму 204 млн тенге, – про-
должил МАНКАРАЕВ.

НАЛОГОВИКИ ЗКО 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ 
ГОДОВОЙ ПЛАН ЗА 
СЧЕТ ПРОВЕРОК
ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСДОХОДОВ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ 
ПЛАН ПО СБОРУ 
НАЛОГОВ НА 103,5%.

Как стало известно, наша об-
ласть одна из первых исполнила 
план местного бюджета.

– В текущем году ЗКО одна из 
первых по республике исполни-
ла план местного бюджета.  На 
сегодняшний день перевыпол-
нение годового плана составило 
103,5%. Общие поступления по 
местному бюджету достигли 64 
млрд тенге, – сообщили в депар-
таменте государственных дохо-
дов.

Как выяснилось, основная доля 
поступлений в местный бюджет 
приходится на индивидуальный 
подоходный налог и социальный 
налог  – 76%.

– Между тем, местный бюджет 
на сегодня дополнительно обе-
спечен около 4 млрд тенге, где 
наибольшая сумма дополнитель-
ных поступлений достигнута за 
счет налоговых проверок – 2,3 
млрд тенге, – рассказали в депар-
таменте.

Кристина КОБИНА

БЮДЖЕТ ЗКО УТОЧНИЛИ  
НА 3,2 МЛРД ТЕНГЕ

С учетом внесенных изменений областной бюджет 
ЗКО на 2016 год составил 134,7 млрд тенге.

ВНЕДОРОЖНИК 
СБИЛ  
ШКОЛЬНИЦУ,  
А ЗАТЕМ  
ПЕРЕЕХАЛ ЕЙ НОГУ

К счастью, скорость внедо-
рожника была невысокой, и все 
же школьница получила травмы.

По словам мамы девочки, во-
дитель автомобиля сразу же оста-
новился и подошел к пострадав-
шей, спустя пару минут он снова 
сель за руль и переставил машину 
в другое место, что категориче-
ски делать запрещено. А самое 
страшное, что во время того, ког-
да водитель переставлял машину, 
он переехал девочке правую ногу.

– Я переходила дорогу по пе-
шеходному переходу, из–за угла 
на меня выехала машина и сбила. 
После открылась дверь, вышел во-
дитель и сказал: «Вставай». Я отве-
тила ему, что не могу встать. Тогда 
он сел обратно в машину, поехал и 
переехал мне ногу. Потом снова вы-
шел, но не помог мне встать, а на-

чал кричать на меня и на прохо-
жих. Люди отвели меня в сторону, 
и я позвонила родным. Он сказал, 
не нужно никому звонить, говорил, 
что сам отвезет меня, куда надо. 
Но я все равно сообщила маме, а 
скорую и полицию вызвали про-
хожие, – рассказала пострадавшая 
Александра НИКОНОВА.

В травмпункте областной 
клинической больнице девочке 
поставили диагноз «ушиб и рас-
тяжение связок правой ноги». 4 
дня школьница проходила в гип-
се. Мама девочки уже обратилась 
в полицию и написала заявление 
на виновника ДТП.

Женщина готова идти до 
конца, чтобы привлечь водителя 
внедорожника к ответственности.

Фото автора
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

На сегодняшний день в го-
роде под рекламу выде-
лено более 200 участков, 

однако используются лишь 147 
из них.

По словам заместителя 
акима города Алтынбека 
КАЙСАГАЛИЕВА, на 91 зе-
мельном участке установлены 
рекламные конструкции, 90% из 
которых не соответствуют уста-
новленным требованиям.

– Одна из главных претен-
зий к владельцам рекламных 
конструкций – это отсутствие 
освещения рекламных банеров. 
Ночью вашу рекламу никто не 

видит, и темное пятно портит 
внешний вид наших улиц. Еще 
одна из проблем – это остеклен-
ные билборды. Вообще изначаль-
но, когда вам в аренду давались 
участки, была договоренность, 
что конструкция для рекламы бу-
дет иметь освещение, у нее будет 
остекление и роллерная реклама, 
то есть картинки должны менять-
ся с одной на другую, – отметил 
заместитель акима Уральска.

Кроме того, Алтынбек КАЙ-
САГАЛИЕВ заявил, что билбор-
ды не должны пустовать. Если у 
рекламных компаний нет клиен-
тов на это место, то они должны 
пустоты завешивать либо свои-
ми какими–то банерами, или же 
брать в управлении внутренней 

политики плакаты с социальной 
рекламой.

– Также вы сами должны 
отвечать за чистоту ваших кон-
струкций. Многие билборды у 
основания обклеены объявле-
ниями и разными плакатами, вы 
должны их убирать. Что касает-
ся вандалов, которые разбивают 
стекла на конструкциях, то их 
надо искать и принимать меры с 
помощью МПС, – заявил Алтын-
бек КАЙСАГАЛИЕВ. – Еще хочу 
отметить, что всем необходимо 
оформить свои участки, где уста-
новлена ваша реклама. А то есть 
такие компании, которые рекла-
му установили, а документы так 
и не сделали. Причем многие 
рекламные агентства берут по 

25 земельных участков под уста-
новку рекламных конструкций, а 
используют всего 10, а то и мень-
ше. Неосвоенные земли мы бу-
дем изымать и давать их другим.

Стоит отметить, что вла-
дельцы рекламных компаний не 
всегда имеют возможность сде-
лать освещение своих конструк-
ций. Рекламщикам приходится 
тянуть электролинии до ближай-
шего трансформатора, который 
зачастую находится либо через 
дорогу, либо в нескольких сотнях 
метрах от билборда.

КРИСТИНА КОБИНА

По словам руководителя 
управления по защите прав 
потребителей Мадениета 
ТАНАУОВА, от жителей домов 
по улице Вагонная поступила 
жалоба на предприятие на ТОО 
«Уралвтормет».

– После жалобы специ-
алисты управления выезжали 
на предприятие для проведения 
лабораторного исследования, 
однако когда они приезжали на 
место, никакие работы на пред-
приятии ТОО "Уралвтормет" не 

проводились, – пояснил Мадениет 
ТАНАУОВ. – Между тем, согласно 
требованиям санитарных пра-
вил, металлоперерабатывающие 
объекты по санитарным нормам 
должны располагаться на рас-
стоянии не менее 100 метров, а 
данное предприятие расположе-
но всего в 18 метрах от жилых 
домов.

Стоит отметить, что по зако-
ну «О разрешениях и уведомле-
ниях» физические и юридические 
лица обязаны уведомить СЭС о 
начале своей деятельности, чего 
ТОО "Уралвтормет" не сделали.

Сейчас жалоба жителей, чьи 

дома разрушаются из–за вибра-
ции от переработки вторичного 
метелла, находится на стадии 
рассмотрения.

Напомним, из–за работы 
пункта приема черного металла 
у уральцев рушатся дома. Уже 
более пяти лет жители частно-
го сектора в районе железнодо-
рожного вокзала задыхаются от 
гари, которая распространяется 
с пункта приема черного метал-
ла. Между тем, местные жители 
не раз обращались к руководству 
ТОО "Уралвтормет" со своими 
претензиями, однако оно никак 
на них не реагирует.

ШЕСТЬ ЛЕТ 
КОЛОНИИ ЗА 
СМЕРТЬ РЕБЕНКА
НА ШЕСТЬ ЛЕТ ОСУДИЛИ 
ВОДИТЕЛЯ, СБИВШЕГО 
РЕБЕНКА НАСМЕРТЬ. 
ДТП ПРОИЗОШЛО 28 
ИЮЛЯ В ПОСЕЛКЕ 
КРУГЛООЗЕРНОЕ. 

Уральский городской суд при-
знал Александра ГЕРАСИМОВА 
виновным и назначил наказание 
в виде шести лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии–поселении, также ГЕРА-
СИМОВА лишили водительского 
удостоверения.

28 июля 2016 года Александр 
ГЕРАСИМОВ сбил 8–летнего маль-
чика в поселке Круглоозерное. 
После ДТП мальчика доставили 
в областную детскую многопро-
фильную больницу в состоянии 
комы. От полученных травм маль-
чик скончался, не приходя в со-
знание.

После предъявленного обвине-
ния виновник ДТП скрылся. Но 
позже был задержан.

Приговор уже вступил в закон-
ную силу.

Дана РАХМЕТОВА

В РАБОТЕ ПУНКТА ПРИЕМА 
МЕТАЛЛА НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

Предприятие расположено всего в 18 метрах от жилых домов.

У ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ БУДУТ 
ИЗЫМАТЬ ЗЕМЛИ

Многие рекламные компании берут в аренду по 25 земельных 
участков, а используют по назначению лишь малую часть.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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КРИСТИНА КОБИНА

– Марат, как давно вы 
были в Уральске?

– Сейчас уже трудно вспом-
нить, я думаю, что более десяти 
лет назад.

 – Почему вы столько 
времени не выступали в на-
шем городе?

– Не было условий для того, 
чтобы приезжать в Уральск. Мне 
трудно это объяснить. На сегод-
няшний день нет противостоя-
ний. Руководство города создало 
все условия, проявило интерес, 
пригласив меня. И за это огром-
ное спасибо.

– Где вы чаще всего вы-
ступаете?

– Раньше это была Европа, а 
сейчас Восток.

– С чем это связано?
– Я думаю, это связано с 

экономической ситуацией. Не 
зря в знаменитом английском 
журнале  сказали, что классиче-
ская музыка переходит на восток. 
Ведь это правда. На сегодняшний 
день Индия экономически под-
нимается. Я сам являюсь одним 
из директоров альянса оркестров 
Азии и Тихого океана. Главный 
критерий – это бюджеты. Скажу, 
что «европейские» гонорары и 
предложения сейчас не сравнят-
ся с «восточными». И это вполне 
естественно, что музыкант выби-
рает там, где ему выгодно.

– Где вам больше по 
душе выступать?

– Мне очень нравилось высту-
пать здесь, в Уральске, потому что 

здесь есть своя публика, которая 
когда–то обожала этот оркестр. Я 
думаю, что они ждут появления 
моего оркестра, в какой–то мере 
это продолжение. Я считаю, что 
эта встреча будет очень трогатель-
ная. Лично для меня этот концерт 
является, может, самым большим 
событием этого года.

– За последние годы из-
менилось ли восприятие зри-
телей классической музыки?

– Я считаю, что классиче-
ская музыка имеет такое свой-
ство, если исполнение посред-
ственное, то оно не вызывает 
совершенно ничего, кроме жела-
ния в следующий раз не прийти 
на концерт классической музыки. 
Такую музыку необходимо испол-
нять на самом высоком уровне, 
в отличие от каких–то других 
жанров. Это настолько тонкий 
и трудный жанр, где не проща-
ется какой–либо фальши или 
посредственности. Здесь я про-
тив исполнения музыкантами и 
коллективами на уровне «ниже 
планки». Это только вредит и от-
пугивает слушателей.

– Что стало с Западно–
Казахстанским филармони-
ческим оркестром, который 
вы основывали?

– Он был ликвидирован 
в 2007 году, ровно 10 
лет назад. На-
сколько я знаю, 
из него сдела-
ли област-
н о й 

оркестр. Но он совершенно  
не имеет ничего общего со мной, 
кроме инфраструктуры.

– А есть ли в Ваших пла-
нах еще раз создать у нас ор-
кестр?

– Создание оркестра в 
Уральске в моих планах нет. 
Потому что это было для меня 
очень хорошее время, но и очень 
хороший урок, который я, види-
мо, все–таки, не повторю. Я не 
говорю, что это ошибка, это была 
отличная возможность пора-
ботать с хорошими людь-
ми, с этими людьми 
можно было творить 
и сделать очень мно-
гое. Оркестр добился 
успехов, до сих пор 
продаются диски с 
записями. Я ду-
маю, что этот 
оркестр оста-
нется только 
в истории 
Казахстана.

– А 
как вы 
с м о т р и -
те на то, 
чтобы от-

крыть какую–нибудь «школу 
скрипки» для молодежи ЗКО? 
– Я совершенно не талантлив 
как педагог. Как–то меня рас-
критиковали, что я не оставил 
ни одного ученика. Дело в том, 
что надо знать, кто ты – учитель 
или исполнитель. Я исполнитель 
и делаю хорошие оркестры. Но, 
к сожалению, я не учу.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

Марат БИСЕНГАЛИЕВ:

 «Я ИЗВЛЕК УРОКИ ИЗ ТОГО,  
ЧТО БЫЛО В ПРОШЛОМ»

Выдающийся казахстанский музыкант, виртуозный скрипач и дирижер Марат БИСЕНГАЛИЕВ 
прибыл в Уральск, где 20 ноября прошел его концерт с симфоническим оркестром Алматы. 

Корреспонденты «МГ» встретились с Маратом БИСЕНГАЛИЕВЫМ и расспросили его о предстоящем 
концерте, о том, почему не стало его оркестра, и захочет ли он создать новый коллектив.
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Дом, расположенный по 
улице Курмангалие-
ва, 1/2, был построен 

в 1947 году. Внутри здания на 
стенах зияют щели, рушится по-
толок, отклеиваются обои. Жи-
тели заявляют, у них не хватает 
средств даже на косметический 
ремонт, не говоря уже о капи-
тальном.

– У нас повсюду трещины 
на стенах, сами заделывать уже 
устали. Боимся сидеть дома, по-
тому что рушатся потолки. Про-
сим власти, чтобы нам помогли 
хотя бы сделать ремонт, – рас-
сказывает жительница дома.

Владельцы квартир больше 
всего боятся дождливой погоды. 

Тогда на их головы начинает сы-
паться штукатурка.

– В ЖКХ мне сказали, что 
это памятник архитектуры, и сно-
су он не подлежит. Потом сооб-
щили, что дом не в аварийном, а 
в нормальном состоянии и под-
лежит ремонту. Делать ремонт в 
квартире уже бесполезно. Скоро 
вывалится стена, – говорит еще 
одна жительница дома Мария 
БОНДАРЕВА.

В доме 16 квартир, но их со-
стояние одинаково плачевное. 
Люди не видят смысла в ремонте. 
В городском отделе ЖКХ подчер-
кнули, что в ближайшее время 
дом никто сносить не собирается.

– Дом в списке аварийных 
у нас не значится. 40 домов, 
которые признаны официально 
аварийными, имеют экспертные 
заключения, – заявил руково-

дитель отдела ЖКХ г. Уральск 
Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.

Он отметил, что дом, распо-
ложенный по улице Курмангали-
ева, 1/2, памятником архитекту-
ры не является, по городу таких 
домов, которые находятся в вет-
хом, предаварийном состоянии, 
около 200

– Единственная программа, 
по которой жильцы могут улуч-
шить свои жилищные условия 
– это модернизация ЖКХ, – за-
явил руководитель отдела ЖКХ г. 
Уральск.

Чтобы провести ремонт по 
госпрограмме, людям посо-
ветовали создать кондомини-
ум и подать заявку.

Фото автора

В УРАЛЬСКЕ РУШИТСЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Совсем скоро рядом с жилым домом начнется строительство путепровода, и 
жильцы боятся, что здание может сложиться, как карточный домик.
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Продукты торговой марки «Яс-
ные зори» давно покорили жите-
лей нашего города, и это не уди-
вительно, так как именно в этой 
торговой сети вы можете купить 
действительно свежую и экологи-
чески чистую мясную продукцию 
по доступной цене. 

Со слов официального пред-
ставителя ТМ «Ясные зори» 
Дмитрия МАРЧЕНКО,  продук-
ция представлена широким ас-
сортиментом – это и мясо птицы, 
свинина, полуфабрикаты,  колба-
сы и деликатесы. Вся продукция 
поставляется в Уральск напрямую 
с завода   агропромышленного 
холдинга «БЗЭРК–Белгранкорм» 
еженедельно небольшими пар-
тиями, что гарантирует свежесть 
продуктов. 

– Как известно, залог здоро-
вья – это правильное питание, 
поэтому мы предлагаем только 
качественную продукцию, хотим 
обеспечить каждого покупателя 
только свежими и экологически 
чистыми продуктами питания 
по доступным ценам, – поясняет 
Дмитрий МАРЧЕНКО. – Мы гор-

димся качеством той продукции, 
которую реализуем. Нашу курицу 
ничем не обрабатывают и не на-
качивают для увеличения массы. 
Вся продукция сертифицирована, 
для ее производства используется 
мясо птиц и туши КРС, вскорм-
ленных на собственных полях за-
вода и выращенных с соблюдени-
ем всех стандартов и норм. 

Продукция ТМ «Ясные зори» 
появилась на рынке Уральска все-
го 2,5 года назад, но уже прочно 
завоевала гастрономические вку-
сы рядовых потребителей. Имен-
но возле фирменных мясных 
лавок всегда можно увидеть, как 
многие уральские домохозяйки 
деловито выбирают, что же они 
приготовят своему семейству на 
ужин, обед или возьмут про запас.

– Мне очень нравится продук-
ция марки «Ясные зори», – го-
ворит покупательница Наталья 
ПЛАТИЦЫНА. – Специально сюда 
приезжаю с района «Меховой», 
так как у нас такой торговой 
точки нет. А тут такой огромный 
выбор: разные полуфабрикаты, 
тушки цыплят–бройлеров, сви-

нина, колбасные изделия. Моя 
семья обожает курицу, поэтому 
для меня тут «куриный рай»: уже 
брала окорочок с косточкой и без 
косточки, бедрышки и голень, 
грудку, крылышки, филе, субпро-
дукты и еще много чего. Очень 
нравятся свиные стейки, обяза-
тельно беру котлетки «Орлов-
ские», «Нежные», удобно. А самое 
главное, покупая эту продукцию, 
я  спокойна – все отличного каче-
ства. Курица пахнет свежей кури-
цей, а не химией, котлеты сочные 
и мягкие, а не безвкусные. Спаси-
бо за качество и заботу.

Предпочтение этой продук-
ции отдали шеф–повара одних 
из лучших ресторанов города, 
таких как, например,  "Салтанат 
Сарайы" и "Керемет". 

В планах предпринимателя  
начать в скором времени постав-
ку в Уральск и новой линейки про-
дукции  сертификата Халяль.

– Мы заботимся о наших поку-
пателях, учитываем предпочте-
ния и стараемся разнообразить 
ассортимент, а также часто прово-
дим акции и предоставляем скид-

Мясные лавки  ТМ «Ясные зори» собирают  уральцев в очередь 
за качественной и вкусной продукцией.

Торговая марка «Ясные зори» – 
всегда нежное и вкусное мясо!

Ждем Вас по адресам:
1. Мясная лавка– рынок «Аяжан» (пр. Абулхаир хана)
2. Рынок «Аяжан», – мясной павильон, бутик 5
3. Рынок «Женис», бутик 142 (6 мкрн.)
4. Мясная лавка – рынок «Султан» (ост.Фабрика Диана)
5. Мясная лавка – пос. Зачаганск (рядом с аптекой Талап)
6. Мясная лавка – пос. Плодоовощной 
(конечная ост. 39 маршрута, рядом с аптекой Талап)
7. Рынок Алтын–Алма (напротив ворот №5)

Справки по телефону: 8 777 182 69 22

ки. Это прекрасная возможность 
купить вкусные и качественные 
мясные продукты и при этом су-
щественно сэкономить. Учитесь 

жить здорово и экономно, прихо-
дите к нам за покупками, – при-
гласил уральцев Дмитрий МАР-
ЧЕНКО.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ Источник: gismeteo.kz

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

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

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

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

 ■ – Мы живем в частном 
доме по улице Энтузиа-
стов в поселке Зачаганск. 
У нас сегодня, 18 ноября, 
с утра нет воды. В чем 

причина?
– Алтынай

– На пересечении улиц Энту-
зиастов и Солнечная в посел-

ке Зачаганск производятся 
ремонтные работы на тру-
бопроводе. Аварию устранят 
до 18 часов вечера, – ответи-
ли в ТОО "Батыс су арнасы".

 ■  Мы жители поселка 
Жаик Зеленовского рай-
она. У нас очень долго су-
ществует одна острая и 
большая проблема – это 
дорога. Дорога, начиная 
с поворота трассы и до 
остановки, не говоря уже 
о дорогах в самом поселке, 
в ужасном состоянии. И 
из года в год она ухудша-
ется и никаких мер по ее 
улучшению не принима-
ются. В нашей стороне 
карьеры, и как начинает-
ся весна, идут "КамАЗы", 
продавливая дорогу, обра-
зовывая глубокие колеи, 
поэтому легковой машине 
трудно проехать, не за-
девая грунт. Весной нам 
обещали выровнять ее, 
но на самом деле ее слег-
ка подровняли и то на не-
больших участках дороги, 
и на этом все. Кроме ко-
леи есть и "шифер", кото-
рый также не ровняют, 

и стоит пылища. Весной 
и осенью к нам сложно 
заехать. Везде сплошная 
грязь и лужи. На данный 
момент в Жаике начался 
отвод земли под прода-
жу участков, и все пере-
копали. Вода с дорог не 
уходит, что усугубило со-
стояние дороги. Автобус 
к нам уже не заезжает, не 
говоря уже о такси. И жи-
телям приходится идти 
около одного километра 
пешком по бездорожью. В 
прошлом году обращались 
с письмом в областной 
акимат, где нам ответи-
ли, что денег на ремонт 
дороги нет. Акимат 
Трекинского сельского 
округа бездействует. Об-
ращаться туда мы уже 
устали. Неужели нельзя 
запланировать финанси-
рование строительства 
или хотя бы ремонта на-
шей дороги. Ведь пробле-

ма существует из года 
в год, дорога все хуже и 
хуже. Очень надеемся, 
что нас услышат. Ведь 
проблему надо решать, а 
не откладывать в долгий 
ящик. 

– Нурия БУЛТАШЕВА

– Данную дорогу мы плани-
ровали сделать в этом году, 
но не начали строитель-
ные работы из–за непод-
ходящих погодных условий. 
Теперь до июля 2017 года мы 
планируем засыпать до-
рогу щебеночно–гравийной 
смесью. Сметная докумен-
тация уже готова, сумма 
финансирования составит 
около 12 млн тенге, – про-
комментировал ситуацию 
начальник отдела жи-
лищно–коммунального 
хозяйства, пассажирско-
го транспорта и авто-
мобильных дорог Баубек 
КЕРЕШОВ.

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ ВОДЫ?

КОГДА НАМ СДЕЛАЮТ ДОРОГУ?
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 ■ На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить  Анэль КАЙНЕДЕНОВА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 23 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

 ■ В августе нынешнего 
года моему сыну испол-
нилось три годика. Оче-
редь в садик еще не по-
дошла, свободных мест 
нет. Скажите, пожа-
луйста, должны ли нам 
предоставлять места в 
другом детском садике? 
Или мы просто должны 

ждать очередь в садике, 
где изначально встали на 
очередь?

– Екатерина 

– На сегодняшний день ох-
ват детей от 3 до 6 лет 
составляет 99,5%. По до-
стижению трехлетнего 

возраста детям предо-
ставляются места в мини–
центрах, частных садах 
при наличии мест с согла-
сия родителей и в государ-
ственных садах, согласно 
очередности, – пояснила 
руководитель отдела об-
разования г.Уральск 
Жанслу ТУРЕМУРАТОВА.

 ■ Мы уже два года ходим 
в государственный дет-
ский сад. Мы регуляр-
но производим оплату 
за питание ребенка. Но 
возмущает то, что пе-
риодически с нас собира-
ют деньги якобы на хо-
зяйственные нужды для 
детского сада. Насколько 
это правильно? Разве го-

сударство не обеспечива-
ет детские сады всем не-
обходимым?

– Екатерина

– Согласно приказу отде-
ла образования № 572 от 
03.05.2016 года во всех госу-
дарственных организациях 
образования сборы денег 

с родителей запрещены, 
– ответила на вопрос ру-
ководитель отдела обра-
зования Жанслу ТУРЕМУ-
РАТОВА.
При возникновении вопро-
сов по сбору денег в до-
школьных организациях 
можно обратиться в от-
дел образования г.Уральск: 
пр.Достык, 145. 

МОГУТ ЛИ В САДАХ СОБИРАТЬ 
ДЕНЬГИ?

КОГДА МЫ ПОЙДЕМ В САДИК?
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Если добавить еще аккурат-
ность и удобство, то задача 
может показаться невыпол-

нимой: вещи занимают много ме-
ста, складывание и уборка отнима-
ют время. В этой статье вы найдете 
массу идей и лайфхаков, как можно 
облегчить себе жизнь, отбросив за-
труднения, одновременно поселяя 
в доме чистоту, красоту и комфорт.

 █ ПОД КРОВАТЬЮ
При выборе кровати обратите вни-
мание, есть ли у нее выдвижные 
ящики для хранения белья, это по-
может сэкономить место и время. 
Если кровать располагается боком 
к стене или движению мешает дру-
гая мебель, то выход из ситуации 
нам предлагает подъемный меха-
низм: дно уходит вверх, открывая 
доступ к «контейнерам».

 █ ПОД МАТРАСОМ
В особо экстремальных ситу-
ациях для хранения спальных 
комплектов можно отвести про-
странство под матрасом – тайны 
никто не разгадает. Это не очень 
надежный вариант, так как вещи 
в таком положении легко мнутся.

 █ В ИЗГОЛОВЬЕ
Когда нет возможности отправить 
подушки и одеяла под кровать, то 
выходом становится пространство 
за постелью. Тут все зависит от про-
странства: ящики, полки, в иных слу-
чаях – корзины (красиво смотрятся 
плетеные). Главное, чтобы их вме-
стительности хватало для спального 
белья или комплектов про запас. 

 █ В ПОДИУМЕ
Современным решением увели-
чения вместительности квартиры 
стали подиумы: удобно, практично, 
безопасно. Поставив на такое со-
оружение кровать, вы решите две 
задачи одновременно: спрячете на 
дневное хранение постельные ком-
плекты и не займете лишнего места. 

 █ СУНДУК, ЯЩИК ИЛИ ПУФ
В данном варианте такой «кон-
тейнер» для белья становится 
еще и декоративной роскошью: 
стилизованный под старину, 
украшенный особыми способами, 
его стиль не останется незаме-
ченным. Вместительность сунду-
ка известна, а крышка послужит 
прекрасной «полочкой». 

 █ КОМОД 
 █ ИЛИ ШКАФ–КУПЕ

Чтобы не придумывать лишних «кон-
тейнеров», занимающих место, об-
ратите внимание на комод – навер-
няка, если как следует разобраться, в 
нем отыщется парочка ящиков, куда 
можно складывать белье.

 █ КЛАДОВАЯ ИЛИ 
 █ ВСТРОЕННЫЙ 
 █ ШКАФ

В некоторых домах отдельные 
кладовки предусмотрены архи-
тектурой – воспользуйтесь ими 
для хранения. Там белье и по-
стельные вещи смогут проветри-
ваться лучше, так как находятся 
не в таком тесном пространстве, 
как в шкафу–купе. Кроме того, 
находясь там, они не отнимут 
нужную площадь под одежду.

 █ МАСТЕР КЛАСС ПО
 █ УДОБСТВУ ХРАНЕНИЯ: 
 █ ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

1. Близкое расположение. 
Как бы ни было мало квадратных 
метров, мебель в комнате есть – 
постарайтесь выделить место для 
хранения. Намного удобней дер-

жать нужные для сна вещи в той 
же комнате, где вы спите.

2. Порядок. Приятно, когда 
открываешь дверцу и сразу вид-
но, где что лежит. Никаких особых 
премудростей – сложите белье в 
одну из наволочек комплекта. Ни-
чего не потеряется, ровненькие 
стопочки порадуют порядком в 
шкафу и внешним видом.

3. Вакуумные пакеты. Исполь-
зовать их – одно удовольствие: пы-
лесосом удаляется воздух, и вещь 
на глазах уменьшается в размерах.

4. Пустите кислород! Там, где 
находится белье, обязательно пред-
усмотрите наличие воздуха и его 
постоянное поступление. В шкафу 
убедитесь в наличии вентиляции.

5. Ароматы в помощь. Пода-
рить свежесть и удержать ее на 
пару–тройку ночей даже в жаркие 
дни помогут специальные арома-
тические вещества.

diy.ru

Постельные принадлежности

УБИРАЕМ И ХРАНИМ  
БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Каждое утро начинается с уборки подушек, 
одеял, постельного белья в ниши, чтобы 

превратить помещение в дневную комнату, а 
вечер грозит извлечением их по–новому?
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Мед уже давно считает-
ся общепризнанным 
средством от просту-

ды, обладает противовирусны-
ми, противовоспалительными и 
иммуностимулирующими свой-
ствами. Корица же благотворно 
влияет на работу ЖКТ, понижает 
уровень сахара и плохого холе-
стерина в крови, снижает риск 
развития онкологии, укрепляет 
нервную систему. Итак, в каких 
дозах и для чего стоит употре-
блять мед с корицей?

 █ СНИЖЕНИЕ 
 █ ВЕСА   

Ежедневно утром за полчаса до за-
втрака на голодный желудок и на 
ночь перед сном пить смесь меда с 
корицей (пудрой), предварительно 
заваренной в чашке кипятка. Если 
принимать смесь регулярно, это 
снизит вес даже самого толстого 
человека. Также регулярный при-
ем этой смеси не позволяет жиру 
аккумулироваться.

 █ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Ежедневно ешьте на завтрак 
хлеб, намазанный вместо джема 
пастой из меда и пудры корицы. 
Это снижает уровень холестери-
на в артериях и спасает человека 
от инфаркта. Даже те, у которых 
уже был инфаркт, могут умень-
шить риск повторного инфаркта. 
Регулярное употребление меда 
с корицей улучшает дыхание и 
укрепляет мышцу сердца.

 █ СЛАБОСТЬ
Недавние исследования пока-
зали, что содержание сахара в 
меде скорее полезно, чем вредно 
для поддержания сил. У пожилых 
людей, принимающих мед и ко-
рицу в равных пропорциях, улуч-
шается концентрация внимания и 
подвижность.

 █ АРТРИТ
Страдающие артритом могут 
ежедневно, утром и вечером, 

принимать 1 чашку теплой воды 
с 2 ложками меда и 1 маленькой 
ч.л. корицы. Регулярный прием 
вылечивает даже хронический 
артрит.

 █ ХОЛЕСТЕРИН
2 стол. ложки меда и 3 ч.л. ко-
рицы, смешанные с 2 стаканами 
теплой воды, уменьшают уровень 
холестерина в крови на 10% в те-
чение 2–х часов. Как и для стра-
дающих артритом, прием смеси 
3 раза в день приводит в норму 
холестерин даже у хронических 
больных.

 █ КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Смесь меда и корицы (в равных 
количествах), нанесенная на по-
раженные части кожи излечивает 
экзему, грибок и все другие виды 
кожных инфекций.

Источник: © Вкусная Кухня

МЁД + КОРИЦА: 
ЦЕЛЕБНАЯ СМЕСЬ  

ОТ ДЕСЯТКОВ БОЛЕЗНЕЙ
Научно доказано, что сочетание меда и корицы благотворно 

влияет при лечении многих заболеваний. Даже по отдельности 
эти 2 компонента обладают широким спектром назначения, 

а в сумме дают просто потрясающий эффект!
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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.

Разобраться в истинной 
причине головной боли 
подчас бывает очень труд-

но. Но сделать это необходимо, 
поскольку от этого зависит и эф-
фективность лечения.

 █ ПРИЧИНЫ 
 █ И СЛЕДСТВИЕ

Все головные боли можно раз-
делить на две большие группы: 
первичную и вторичную. При 
первичной головной боли (голов-
ной боли напряжения, мигрени) 
человек может проходить много-
кратные лабораторные и инстру-
ментальные медицинские обсле-
дования, но по их результатам 
какой–либо значимой патологии, 
как правило, не выявляется.

Вторичная (или симптома-
тическая) головная боль обычно 
становится следствием заболева-
ния сосудистой, нервной, опор-
но–двигательной системы, пере-
несённой травмы, хронической 
интоксикации, вынужденного 
приёма лекарственных средств...

Из вариантов первичной 
головной боли наиболее рас-
пространены мигрень и головная 
боль напряжения (ГБН). Вари-
антов вторичной головной боли 
очень много, но мы рассмотрим 
самые частые из них.

Цервикогенная головная 
боль – обычно односторонняя, 
начинается в шее и затылочной 
области, распространяется на 
висок, лоб, глазное яблоко, в 
котором отмечается максималь-
ная интенсивность боли. При-
чиной такой боли может стать 
травма шеи (очень часто это так 
называемая хлыстовая травма 
во время ДТП).

«Гипертоническая» го-
ловная боль – наблюдается у 
пациентов, страдающих арте-
риальной гипертензией. Ло-
кализована в затылке и часто 
возникает рано утром. Чёткой 
связи головной боли с повыше-
нием артериального давления 
(АД) обычно не прослеживает-
ся, однако при нормализации 
показателей АД боль, как пра-
вило, уменьшается или прохо-
дит.

Диффузный, постоянный, 
распирающий, «разлитой» ха-
рактер головной боли, сопрово-
ждаемой тошнотой, рвотой на 
пике боли, говорит чаще всего 
о повышении внутричерепного 
давления – так называемой вну-
тричерепной гипертензии. Боль 
такого характера усиливается 
при кашле, чихании, наклонах 
головы, будит человека ночью и 
не облегчается сном. При этом 

может наблюдаться ухудшение 
зрения, двоение в глазах. При-
чиной повышения внутричереп-
ного давления может служить 
предшествующая черепно–моз-
говая травма, затруднение ве-
нозного оттока из полости чере-
па, врождённые анатомические 
особенности строения структур 
головы и шеи.

 █ ЛЕЧИТЬ 
 █ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Перечисленные варианты – 
это лишь небольшая часть из 
множества различных видов 
вторичной головной боли. Од-
нако важно понимать: они не 
являются нормальным, есте-
ственным состоянием человека 
и всегда предупреждают нас о 
том, что необходимо обратить-
ся к врачу.

Игнорирование сигналов, 
которые нам посылает наше 
тело в виде той же головной 
боли, чревато осложнениями, 
самым грозным из которых яв-
ляется инсульт. Кроме того, 
головная боль может быть пер-
вым симптомом объёмного об-
разования (опухоли) головного 
мозга. Поэтому при повторении 
приступов головной боли не-
обходимо обратиться к врачу и 

пройти обследование, которое 
может в себя включать МРТ го-
ловного мозга, ангиографию, 
дуплексное сканирование сосу-
дов шеи.

К сожалению, подавляющее 
большинство людей пред-
почитают «заедать» меша-
ющую нормальной жизни 
головную боль обезболиваю-
щими препаратами. Руки по-
рой так и тянутся положить 
в рот таблетку, если сильно 
болит голова. Однако лекар-
ства–анальгетики обычно 
действуют на следствие, а 
причину не устраняют.

К примеру, при головной 
боли, вызванной артериаль-
ной гипертензией, положи-
тельный эффект в лечении 
достигается при нормализа-
ции и постоянном контроле 
артериального давления. А 
при повышении внутриче-
репного давления – курсовой 
приём диуретиков (мочегон-
ных средств), понижающих 
внутричерепное давление. 
Главное – вовремя обратить-
ся к врачу.

Источник: АиФ

БОЛИТ ГОЛОВА? К КАРДИОЛОГУ! 
Головная боль... Мало найдётся людей, не знакомых с этим явлением. У 
кого–то голова болит «редко, но метко», у кого–то каждый день, у кого–

то возникает при физической и эмоциональной перегрузке...
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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 ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Поезд медицинской помощи, 
в составе которого  прибыли 20  
врачей разных направлений из 
ведущих республиканских ме-
дицинских учреждений и  меди-
цинских вузов двух столиц: он-
кологи, хирурги, пульмонолог, 
нефролог, ревматологи, уролог, 
врачи и фельдшеры санитарной 
авиации и другие специалисты, 
выехал из Астаны 1 ноября.

– Цель приезда поезда меди-
цинской помощи из столицы – 
показать достижения страны за 
годы независимости Казахстана, 
а также оказать профессиональ-
ную медико–консультативную 
помощь населению ЗКО, – пояс-
нил руководитель поезда ме-
дицинской помощи Серикжан 
САБЫРАЛИЕВ.

В рамках акции «Поезд 
«Тәуелсіз Қазақстан» были запла-
нированы индивидуальные при-
емы пациентов, консультации 
врачей. В связи с чем были выде-
лены оснащенные кабинеты для 
приема жителей ЗКО, список ко-
торых был заранее утвержден по 
всем профильным направлениям. 
Всего столичные врачи приняли и 
проконсультировали 414 пациен-
тов, из них 122 ребенка.  68 человек 
были направлены на дообследова-
ние в республиканские клиники 
городов Астана и Алматы .

– В основном обращались па-
циенты с заболеванием бронхо–
легочной системы, – рассказала 
сотрудник кафедры казахского 
национального медицинского 
университета имени Асфенди-
ярова, врач высшей категории, 
пульмонолог Мира АЖАХМЕ-
ТОВА. – В том числе были обра-
щения с редкими заболевания-
ми, такими как муковисцидоз, 

 Уральск посетили столичные врачи
18 и 19 ноября в областном диагностическом центре вели прием врачи из Астаны и Алматы в рамках 
акции «Поезд «Тәуелсіз Қазақстан», посвященной 25–летию Независимости Казахстана.

врожденные пороки развития 
легких. Многие дети страдают 
обструктивным бронхитом и 
бронхиальной астмой. На сегод-
ня пульмонология очень редкая 
медицинская специальность, то 
есть нехватка кадров в этой обла-
сти сказывается на медицинском 
обслуживании по всей стране. 
Поэтому цель нашего приезда не 
только оказать медико–консуль-
тативную помощь пациентам, но 
и обмен опытом с коллегами из 
медучреждений Западно–Казах-
станской области, даем алгоритм 
диагностики и лечения заболева-
ний в области пульмонологии.

Дальше поезд поехал в Актобе, 
где продолжит свою работу, а за-
вершит он свою миссию в канун 
дня Независимости Казахстана 14 
декабря в городе Алматы.
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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.

Часто причиной длитель-
ного кашля у детей явля-
ются бактериальные или 

грибковые инфекции дыхатель-
ных путей, которые устраняются 
с помощью антибиотиков. Не ис-
ключено, что кашель спровоци-
рован аллергической реакцией 
или хроническими заболевани-
ями легких (например, хрониче-
ским бронхитом). Для детей про-
должительный кашель особенно 
губителен, поскольку нежная 
слизистая оболочка дыхательных 
путей ребенка легко повреждает-
ся из–за кашля вплоть до появле-
ния крови.

У взрослых продолжитель-
ный кашель развивается по тем 
же причинам, что и у детей. В 
зависимости от причины кашля 
возможно развитие таких сим-
птомов, как свисты при дыхании, 
хрипы, заложенность носа и об-
наружение примесей крови в мо-
кроте.

Мокрота при длительном 
кашле может иметь различный 
окрас: от прозрачной до темно–
серой. Бронхиальный секрет зе-
леного цвета обычно указывает 
на наличие гнойного процесса. 
Прозрачная мокрота часто отме-
чается при вирусных инфекциях.

 █ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 █ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
 █ КАШЛЕ

Тактика лечения продолжитель-
ного кашля во многом зависит от 

причинного недуга. Однако при 
любых заболеваниях положи-
тельно на кашель воздействуют 
следующие мероприятия:

Увлажнение воздуха. 
Теплый сухой воздух пере-

сушивает слизистые оболочки 
дыхательных путей, тем самым 
способствуя застою слизи в брон-
хах. Увлажненный воздух, напро-
тив – облегчает состояние боль-
ного, и способствует скорейшему 
переходу сухого кашля (непро-
дуктивного) во влажный (продук-
тивный).

Обильное питье. 
Достаточное поступление 

жидкости в организм разжижает 
слизь и способствует эвакуации 
мокроты. Кроме того, обильное 
питье помогает организму бы-
стрее избавиться от токсинов во 
время вирусных и бактериальных 
инфекций.

Паровые ингаляции. 
Паровые ингаляции на осно-

ве лекарственных трав помогают 
снять спазм, успокаивают и про-
гревают слизистую оболочку ды-
хательных путей. В отвар можно 
добавить немного эвкалиптового 
или ментолового эфирного мас-
ла. Имейте в виду, что паровые 
ингаляции противопоказаны де-
тям до 4–х лет, а также при по-
вышенной температуре тела!

Отказ от курения. 
Отказ от курения, хотя бы 

на период до выздоровления ока-
жет положительное действие на 
организм.

 █ ЛЕЧЕНИЕ 
 █ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО 
 █ КАШЛЯ

В зависимости от разновид-
ности кашля пациенту назнача-
ется соответствующее лечение. 
При сухом кашле лечение долж-
но быть направлено на его пере-
вод в продуктивную (влажную) 
форму. Для этого применяют-
ся полоскания горла отварами 
трав, а также прием специальных 
препаратов, обладающих анти-
септическим и обволакивающим 
действием. В некоторых случаях 
уместно применение препаратов, 
подавляющих сам кашлевой реф-
лекс, однако такие препараты 
стоит принимать только по на-
значению врача.

Для лечения влажного каш-
ля применяются муколитики – 
средства, разжижающие мокроту 
и способствующие ее отделению. 
Существует несколько групп му-
колитических препаратов, и при 
выборе того или иного лекар-
ственного средства важно сде-
лать правильный выбор.

Муколик хорошо сочетается 
с другими бронхорасширяющими 
средствами и может использо-
ваться в комплексной терапии с 
антибиотиками, поскольку усили-
вает их действие, что очень важ-
но при лечении продолжительно-
го кашля. 

Источник:  
likar.info

Но это не так – в наших си-
лах сделать осень жизни 
не простой, а золотой!

Климакс – не болезнь, а 
естественное состояние, свя-
занное с возрастным угасанием 
репродуктивной системы, в част-
ности, функции яичников. Этот 
период в норме начинается в 45–
55 лет. Более ранний, как и зна-
чительно более поздний климакс 
– это не индивидуальная особен-
ность, а свидетельство какой–то 
патологии, в которой обязатель-
но нужно разбираться вместе с 
эндокринологом–гинекологом.

 █ ИСПЫТАНИЕ 
 █ НА ПРОЧНОСТЬ

Женские гормоны – не только 
«украшатели», но и защитники 
слабого пола. Они регулируют 
практически все процессы, про-
исходящие в организме: делают 
кожу гладкой, волосы шелкови-
стыми, фигуру соблазнительной, 
а голос нежным. А ещё они пред-
упреждают развитие множества 
болезней. Поэтому, как только 
их содержание в организме идёт 
на спад, может возникать мас-
са проблем со здоровьем. Так, с 
наступлением менопаузы появ-
ляются не только «приливы» и 
потливость, но и многие другие 
неприятные симптомы. Напри-
мер, у каждой второй женщины 
возникает риск развития сер-
дечно–сосудистых заболеваний 
и остеопороза (снижение мине-
ральной плотности костной тка-
ни). Нередки проблемы со сторо-
ны зрения, кожи, ногтей, волос, 

урогенитальные нарушения (на-
пример, недержание мочи) и 
психоэмоциональные расстрой-
ства – плаксивость, повышенная 
раздражительность, проблемы с 
памятью.

Поэтому при серьёзных на-
рушениях и тяжёлом течении 
климакса гинекологи–эндокрино-
логи назначают заместительную 
гормональную терапию. Но за-
частую облегчить себе жизнь при 
климаксе можно и без помощи 
препаратов.

 █ ПРАВИЛА ВТОРОЙ 
 █ ПОЛОВИНЫ ЖИЗНИ

Существенно облегчить климак-
терический период помогут изме-
нения в образе жизни. Следует:

Перестроить рацион в сторону 
уменьшения количества 
мясной пищи, увеличения – 
растительной. 

Мясо должно составлять 
не больше 20% рациона. 
Надо налегать на продукты, 
содержащие витамин Е 
(зелень салата, злаковые, 
орехи, оливковое масло). 
Также следует обогатить 
рацион молочными и другими 
кальцийсодержащими 
продуктами (творог, рыба, 
кунжут). Поменьше соли и 
больше чистой воды. 

Вместо кофе – зелёный чай и 
травяные настои. 

Вместо сладостей – мёд и 
сухофрукты.

Похудеть. Лишний вес 
способствует более тяжёлому 
протеканию климакса.
Спать не менее 8 часов. 
Обязателен режим дня 

с ранним подъёмом и не 
поздним отхождением ко сну.

Укреплять сосуды. Утром 
– контрастный душ, 
укрепляющий капилляры, по 
вечерам – ванночки для ног.

Заниматься сексом. Он не 
только повышает самооценку, 
но и помогает восстановить 
гормональное равновесие.

Больше отдыхать. 
Переутомление провоцирует 
приливы. Но отдыхать лучше 
не перед телевизором, а на 
свежем воздухе – в парке, 
лесу.

Заниматься спортом. 
Регулярные физические 
умеренные нагрузки 
способствуют снижению 
частоты приливов. Это 
могут быть пешие прогулки, 
плавание или любой другой 
вид спорта без перегрузок.

Избегать стрессов. В этом 
помогут медитация и 
правильное дыхание.
Принимать витаминно–
минеральные комплексы. 
При менопаузе в организме 
особенно недостаёт 
витаминов С и группы В, 
магния, калия.

Бросить курить.
Принимать препараты, 
содержащие мелатонин. 
Это один из самых сильных 
природных адаптогенов и 
антиоксидантов. Он играет 
важную роль в работе 
биологических часов, 
защищает от бессонницы, 
а также от стрессов и 
преждевременного старения. 
Доказано, что препарат 
мелатонина помогает 
более лёгкому протеканию 
менопаузы, снижая частоту 
и тяжесть приливов и 
нормализуя сон.

Источник: АиФ

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

ГИПЕРТОНИКАМ  
НА ЗАМЕТКУ

– Опасно ли нерегулярно 
принимать лекарства 
от гипертонии?

Отвечает  терапевт, 
врач  высшей категории 
ГКБ № 31 Виктор СЕГЕЛЬ-
МАН:
– Да, это очень опасно. По-
чувствовав улучшение, ни 
в коем случае не следует 
прекращать приём препа-
ратов. Гипертоническая 
болезнь – это хронический 
недуг. Возникнув раз, она 
уже никуда не денется, по-
этому подобранная врачом 
лекарственная терапия 
при гипертонии должна 
быть пожизненной. Любые 
немедикаментозные сред-
ства против сформиро-
вавшейся гипертонической 
болезни, к сожалению, не-
достаточно эффективны. 
Самостоятельно снижать 
дозы лекарств тоже очень 
опасно. Только врач может 
принять такое решение. 
Особенно рискованно са-
мостоятельно снижать 
дозы бета–блокаторов. 
Это грозит сердечной ка-
тастрофой – например, 
инфарктом.

СЫРОЕДЕНИЕ 
ПОЖИЛЫМ ВРЕДНО!

– Можно ли переходить 
на сыроедение людям в 
годах?
  
Отвечает  профессор, 
врач–геронтолог, док-
тор медицинских наук 
Людмила СЕРОВА:

– Людям в годах нужно пи-
таться умеренно: есть не-
большими порциями 4–5 раз 
в день. Для пожилых вреден 
избыток жиров и живот-
ных белков. Поэтому мясо 
не следует есть слишком 
часто. Но совсем отказы-
ваться от животной пищи 
нежелательно. Что каса-
ется овощей и фруктов, 
то они очень полезны, так 
как улучшают моторику 
кишечника, которая у мно-
гих людей старше 50 лет 
нарушена. Но дары приро-
ды желательно есть не в 
сыром виде, а после недол-
гой тепловой обработки 
– так они лучше усвоятся. 
Молочные продукты как 
защита от остеопороза 
тоже важны. Так что ра-
цион нужно дополнить не-
которыми ингредиентами.

Источник: АиФ

СТЕЛЬКА СТЕЛЬКЕ 
РОЗНЬ!

– Как выбрать стельки 
для пожилых людей?

Отвечает хирург орто-
пед Мария ПЕТРОВА:
– Есть разные виды стелек, 
которые облегчают ходьбу 
при возрастных изменениях 
связок, мышц, деформации 
пальцев. В одних есть мягкий 
латексный вкладыш, пере-
ходящий в супинатор, другие 
наполнены гелем, «перека-
тывающимся» по внутрен-
ностям стельки, обеспечи-
вая комфорт стопе.
Посоветуйтесь с хирургом 
вашей районной поликли-
ники или врачом, ведущим 
приём в специализирован-
ном ортопедическом са-
лоне, – они помогут по-
добрать те стельки, что 
подойдут именно вам.

ПЕЙТЕ ДЕТИ 
МОЛОКО...

– Вредно ли взрослым 
пить молоко?

Отвечает  врач–тера-
певт,  гастроэнтеро-
лог Наталья СМОЛИКОВА.
– Это действительно так. 
Цельное молоко предназна-
чено для питания детей 
раннего возраста, а для 
взрослых людей подходят 
как раз кисломолочные про-
дукты. Связано это с тем, 
что с возрастом меняется 
ферментная система – у 
взрослых недостаточно 
ферментов, которые необ-
ходимы для переваривания 
цельного молока. После 15 
лет пищеварительная си-
стема уже приближена к 
взрослой, поэтому нужно 
регулировать количество 
цельного молока в рационе.

Источник: АиФ

Климакс–контроль 

КАК БЕЗБОЛЕЗНЕННО 
ПЕРЕНЕСТИ МЕНОПАУЗУ
Женщины боятся его как огня. Ведь принято считать, что после 

последней в жизни женщины менструации неизбежно наступает 
старость, а вместе с ней идут и её постоянные спутники – болезни.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Каждый из нас не понаслышке знает, что такое кашель. Большинство 
простудных заболеваний протекает не без этого симптома, избавиться от 
которого порой бывает достаточно сложно. Так, кашель может затянуться 

на долгие недели, и даже месяцы, мешая больному нормально жить.



№ 47 (281), среда, 23 ноября 2016 г.

19
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   СКО- РО НОВЫЙ ГОД   |
№ 47 (281), среда, 23 ноября 2016 г.

18 |   СКОРО НОВЫЙ ГОД   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

Выбор новогоднего наряда – животрепещущий вопрос для подавляющего большинства прекрасной половины человечества. 
Стало доброй традицией, согласовывать его с характером главенствующего символа китайского Гороскопа. 

В чем встретить Новый год 2017? 

 █ В 2017 ГОДУ ТОТЕМОМ 
 █ СТАНЕТ КРАСНЫЙ 
 █ ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ. 

Вспомните гордую пти-
цу, не сомневающуюся 
в своем совершенстве, и 

начинайте вживаться в образ. 
Петушок домовит, хозяйственен, 
расторопен, и в то же время – это 
щеголеватый франт, падкий на 
все яркое. Ни эффектный хвост, 
ни броское оперение не мешают 
ему заниматься массой дел одно-
временно.

Наряд на Новый год Пе-
туха должен быть: удобным, 
cтильным, модным, ярким или 

изысканно–утонченным, проду-
манным до мелочей. 

Приветствуются легкие, 
струящиеся ткани – натуральный 
шелк, шифон, бархат; золотые 
украшения в большом количе-
стве, блестки, люрекс; экстрава-
гантные аксессуары, прически, 
макияж. Но не забывайте о чув-
стве меры и гармонии. Вульгар-
ность для Петуха – не комильфо.  

Цветовая палитра наступа-
ющего года Красный Огненный 
Петух проявляет щедрость во 
всем. Он позволяет модницам 
встретить волшебный праздник 
в том цвете, который наилучшим 
образом гармонирует с внешно-

ПЕТУШИНЫЙ ЛОСК В ПРИОРИТЕТЕ!  

стью. Почему так, если 
основной фон красный? 
Во–первых, этот велико-
лепный цвет имеет мас-
су оттенков: розовый, 
коралловый, алый, 
бордовый, терракото-
вый, малиновый.

Во–вторых, Пе-
тух Огненный, а зна-
чит, в вашем распо-
ряжении вся гамма 
полутонов разгора-
ющегося и затуха-
ющего пламени: желтый, 
оранжевый, синие всполо-
хи, зеленые искры, золотой, 
серебристый, серый.  

Не увидели свой любимый 
цвет? Не сомневайтесь, он 
найдется в окрасе пету-
шиного хвоста: черный, 
белый, фиолетовый, из-
умрудный, пастельные 
оттенки.

В чем встречать Но-
вый год 2017 – дело лич-
ных предпочтений и вкуса. 
Главное – положительный 
настрой в ожидании празд-
ника. Покажите Огненному 
хозяину, что вы ему рады, 
проводите Красную Обе-
зьяну с благодарностью, 
и знаки–покровители на-
градят вас удачей. А все 
остальное сложится, сто-
ит только захотеть.  

Источник:  
new–year–party.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 21 ПО 27 НОЯБРЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
пекари для работы  

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

Обращаться : 
пр.Достык, 246  

(Хлебозавод N 1) . 

Тел.: 51-73-41

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). Кто-то из представителей знака 
Стрелец напомнит вам, что вы не просто исполнитель-
ный человек, но и привлекательная личность. Гороскоп 
совместимости советует Овнам заняться своей личной 
жизнью, тем более, что в последнее время она отошла на 
второй план. Профессиональные дела, связанные с повы-
шенной концентрацией внимания, лучше отложить на 
следующую неделю. 

Телец (20.04–20.05). Некая отстранённость от всеобщей 
суеты позволит вам не просто расслабиться, но и пере-
ключиться на занятия, по-настоящему вас волнующие. 
Полученные впечатления разделите с близкими людьми, 
особенно, из знака зодиака Дева, именно они способны ис-
кренне порадоваться вместе с вами. 

Близнецы (21.05-20.06). Стремление идти наперекор об-
стоятельствам может быть воспринято окружением в 
штыки. Чтобы не нажить себе врагов на пустом месте, 
прислушайтесь к советам знакомого-Козерога. Ближе к 
концу недели у Близнецов повысится сексуальный фон и, 
как следствие, возрастёт количество ваших выходов в 
свет, что называется «и себя показать, и на других посмо-
треть». 

Рак (21.06-22.07). Желание укрыться от суеты будет на-
столько сильным, что вы всерьёз задумаетесь о кратко-
срочном отпуске. В финансовом плане астропрогноз 
недели сулит Ракам неоднозначную ситуацию: с одной 
стороны, деньги поступают к вам без особых задержек, с 
другой, всегда появляется всё новая и новая статья рас-
ходов.

Лев (23.07-22.08). Хандру, связанную с окончательным ут-
верждением морозных дней, под силу развеять только зна-
комому-представителю Водолеев. Общение с ним гораздо 
будет более эффективным, чем витамины. Профессио-
нальный гороскоп Львов сулит высокую степень загрузки, 
а зачастую - конфликты и недопонимание коллег. Впро-
чем, результат ваших трудов, скорее всего, вас порадует. 

Дева (23.08-22.09). Персональный гороскоп гарантирует 
Девам неделю невероятной востребованности. Вы про-
сто нарасхват - и в профессиональной, и в любовной сфе-
ре. Однако звёзды советуют не распыляться на все дела 
одновременно, а сосредоточиться на наиболее важных и, 
непременно, довести их до конца. Кто-то из новых знако-
мых Близнецов преподнесёт вам довольно неоднозначный 
сюрприз, отнеситесь к данному презенту с пониманием.

Весы (23.09-22.10). Индивидуальный гороскоп потребует 
от вас осторожности, прежде всего, по отношению к соб-
ственному здоровью. Вероятно, снижение жизненного то-
нуса. Хороший период для Весов, занимающихся точными 
науками, а вот творцы рискуют быть непонятыми. Не ис-
ключено, что с кем-то из Скорпионов возникнет конфликт 
на почве материальных ценностей. 

Скорпион (23.10-21.11). За будничной рутиной не пропусти-
те важного карьерного витка. Вероятны содержатель-
ные и финансово-привлекательные проекты, которые по-
зволят сбыться вашим давним мечтам, но одновременно 
потребуют немало сил и времени. Отличное время для 
укрепления сердечной привязанности и обустройства до-
машнего очага. 

Стрелец (22.11-21.12). Бизнес-гороскоп недели обещает 
Стрельцам зелёный свет практически во всех начинаниях, 
особенно в тандеме с Весами. Не стесняйтесь подчёрки-
вать свои достоинства, самореклама нынче - путь к успе-
ху. Будьте внимательным ко всему, что касается финан-
сов. Отношения с партнёром зависят исключительно от 
вашего настроя. 

Козерог (22.12-19.01). Какой бы тупиковой не была ситуа-
ция, её вполне по силам преодолеть, если у вас есть насто-
ящие друзья. Это в полной мере относится к кому-то из 
Овнов, способному поддержать вас словом и делом. Дело-
вой гороскоп не исключает интриги во взаимоотношениях 
с коллегами. 

Водолей (20.01-18.02). Свернуть с верного пути не позволит 
ваша интуиция и советы тех, кому вы доверяете. Вероят-
ны спонтанные сюрпризы и приятные известия, способ-
ные воодушевить вас и поднять настроение. Финансовый 
гороскоп утверждает, что в материальном плане Водо-
леи чувствуют себя довольно расковано и могут позво-
лить себе дорогостоящие покупки. 

Рыбы (19.02-20.03). Неделя потребуется от Рыб исключи-
тельной собранности. Только отбросив эмоции, вы сможе-
те принять объективное решение. По астрологическому 
прогнозу отношения с родственниками складываются 
вполне гармонично, но не забывайте, что каждый из чле-
нов семьи, так или иначе, ждёт вашего внимания. 

ОРИГИНАЛ 
ГОС. АКТА 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК 

№ 0064393 
ПО АДРЕСУ 

УЛ. 8 МАРТА, 
ДОМ 25, 
В СВЯЗИ 
С УТЕРЕЙ 
СЧИТАТЬ 

НЕ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

В ТОО «КазПресс» 
срочно требуется 

продавец 
по продаже газет 

и журналов.
 8-701-612-04-66, 
8-777-566-80-35 

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, быто-
вой 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

Обучение

 █ логопед: коррекция звукопроизно-
шения; чтения и письма; заикания; по-
сле инсульта подготовка детей к школе, 
предновогодняя скидка. Тел. 26-12-63, 
8-771-865-00-37, 8-707-869-15-02

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

 █ массаж классический, лечебный, 
баночный, предновогодняя скидка. Тел. 
26-12-63, 8-771-865-00-37

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

Мебель

Продам

 █ 1-спальная кровать. Тел. 50-35-82

Разное

Продам

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

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

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

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА БЛОК АНАГРАММ

М А К С Е Ё Т

И Д Л Г О Е О

И Ь Ц Л К Р У

Л Е Ц Н Ь И Ш

Е Д О М О С Д

О С К Ы Б П А

Г Р О А Ч И Ц

Г Б К И Р И Н

А Л П Э К О С

Т Е У Д С Ь Н

Е И К В Т Н Т

А О П Р К О З

Е
тир

пакт

тирЕ

пакЕт

рей

ревность

бренд

сток

половик

овация

деяние

печатка

мода

остов

трава

грелка

континент

ель

К каждой паре слов добавьте по одной букве так, 
чтобы получились новые слова. Для примера одна пара 
слов уже найдена. Если всё будет сделано правильно, 
то по вертикали можно будет прочитать загаданное 
слово.

Из букв в каждой строке составьте слово-анаграмму и впишите их в те же строки соседнего 
блока. Если вы всё сделаете правильно, то в выделенных клетках сможете прочитать ключевые 
слова.
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Дизайн интерьера

 █ ВЫБОР ТЕКСТУРЫ

Черный цвет может быть 
совершенно различных 
оттенков: от светлых до 

очень темных, все зависит от 
подобранной текстуры: матовой 
или глянцевой. Матовая поверх-
ность смотрится опрятно и ла-
конично. Текстура дерева тоже 
будет прекрасно смотреться в 
матовом варианте.

Благодаря глянцевым по-
верхностям свет отражается и 
создает прекрасные отблески. Но 
необходимо помнить, что глянце-
вая поверхность считается самой 
маркой, даже по отношению к бе-
лой поверхности.

 █ КУХОННЫЕ ШКАФЫ
Необходимо для начала опреде-
литься со стилем. Если выбрать 
минимализм, то можно отказать-
ся от дополнительной отделки, 
выбирая хромированную техни-
ку и декор. Если в предпочтении 
больше классические или ар–
деко кухни, то можно дополнить 
ее мраморными деталями и ши-
карной потолочной люстрой. А 
если заказать стеклянные двер-
цы для шкафов, расставив в них 
фарфоровую посуду, вы сможете 
придать свежесть темному инте-
рьеру.

 █ СТОЛЕШНИЦА
Если вы все–таки выбрали чер-
ный цвет для кухни, то можно 
такого же оттенка заказать и 
столешницу. Но помните, что за 
глянцевой поверхностью необхо-
димо правильно ухаживать и ре-
гулярно полировать. Интересным 
вариантом под шкафчики черно-
го цвета станет столешница бе-
лых и светло–серых оттенков.

Можно прибегнуть к клас-
сическому решению и сочетать 
черные оттенки со светлыми де-
ревянными покрытиями. Если мы 
говорим о мужском интерьере, 
то здесь чаще всего применяют 
столешницы металлических или 
оттенки бетона.

 █ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Чтобы визуально расширить про-
странство и разбавить черный 
цвет, на пол можно положить 
плитку светлых холодных оттен-
ков или светлое дерево (орех, 
старый дуб). Монохромным будет 
казаться чередование черной и 
белой плитки.

 █ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Помимо практических функций, 
бытовая техника осуществляет 
также художественную функ-
цию. Лучше всего выбирать для 
черного интерьера хромирован-
ную бытовую технику. Выбрать 
ее можно также в тон шкафов, 
столешницы или декоративных 
элементов. Хорошим решением 
станет встраиваемая техника, ко-
торую совсем не видно за фасад-
ными полотнами.

 █ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
 █ ЭЛЕМЕНТЫ

Прекрасным решением для чер-
ного кухонного интерьера послу-
жит декор белых оттенков или 
аксессуары из хромированного 
металла. Торжественный и утон-
ченный вид кухне можно придать 
красивой расстановкой молоч-
ного фарфора и живым букетом 
цветов. Очень хорошо смотрит-
ся сочетание черных и красных 
цветов. Красные оттенки лучше 

ТЕМНАЯ КУХНЯ –  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Интерьер в темных тонах становится все более популярным. Темные цвета, совмещая 
элегантность и красоту, считаются нестареющим классическим образом любого 

помещения. Но действуют ли эти правила в дизайне интерьеров кухни?

Дизайнер 
интерьеров 
Мария  
Боровская..

применять как отдельные деко-
рирующие элементы, чтобы не 
переборщить с этим цветовым 
решением.

 █ ОСВЕЩЕНИЕ
Необходимым и важным момен-
том в воплощении темной кухни 
служит правильное освещение. 
Чтобы кухонное помещение не 
лишалось естественного света, 
шторы лучше подобрать легкой 
текстуры и светлого оттенка. Ис-
кусственный свет лучше приме-
нить всех типов: базовый, рабо-
чий, акцентный и декоративный.

Не зависимо от того, какой 
выбор люстр и плафонов будет 
сделан, основное в кухонной 
комнате – получить достаточно 
света, чтобы она не смотрелась 
мрачной и драматичной.

Черный цвет – это прекрас-
ное решение для создания 
утонченного и современного 
интерьера. Эксперименти-
руйте и не бойтесь за резуль-
тат, он будет восхищать лю-
бителей новых дизайнерских 
решений.

diy.ru
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ТОО «ГИПРОГАЗ»
доводит до сведения общественности о передаче 

рабочего проекта  «Строительство и обслуживание 
административного здания и гаражей» по адресу: 
ЗКО, г.Уральск ул. Карева,55 на государственную 

экологическую экспертизу в Управление природных 
ресурсов и регулирования природопользования ЗКО.

С представленными материалами можно 
ознакомиться по адресу: ЗКО, г.Уральск, 

Дамбовый тупик, 5/1 тел. 24-04-62

 █ 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

 █ внимание, активные пенсионеры, 
работа в офисе, гибкий график пред-
усмотрен, доход до 60 000 тг. Тел. 
8-777-797-94-61

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

 █ 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

 █ крупная организация приглашает 
на работу в оптовый отдел, предусмо-
трена стажировка за счет организации, 
оплата до 85 000 тг. Тел. 8-777-418-61-
37, 8-778-911-29-40

 █ набор с опытом, зам. руководите-
ля, офис администратор, диспетчер на 
входящие звонки, 5-дневка. Тел. 8-705-
811-94-85

 █ организации требуется персонал в 
различные отдела, график работы 5/2, 
с 10:00 до 18:00 ч., оплата до 85 000 тг. 
Тел. 8-778-911-29-40, 8-777-418-61-37

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

 █ примем на работу 5 человек с опы-
том, администратора, офис-менеджера, 
2 чел., оператора, знание ПК, оплата до 
150 000 тг. Тел. 8-777-565-45-35

 █ работа в г.Уральске, документация, 
работа с постоянными клиентами, опла-
та до 100 000 тг. Тел. 8-777-565-45-35

 █ 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

 █ сотрудника для работы в офисе: 
прием звонков, общение с клиентами, 
работа с документами, оплата до 85 
000 тг на карту народного банка. Тел. 
8-707-673-23-44

 █ сотрудники в сфере гос. службы, 
офисная деятельность, возможны ва-
рианты, соц. гарантии предусмотрены. 
Тел. 8-702-615-54-85

 █ сотрудники для работы в оптовую 
организацию, 5-дневка.Тел. 8-777-797-
94-61

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

 █ специалисты для работы с персо-
налом, карьерный рост, Вера Влади-
мировна. 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 для работы 
в офисе, возраст не ограничен. Тел. 
8-777-797-94-61

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

 █ срочно, сотрудники, работа в офи-
се, возраст не ограничен, возможна 
подработка. Тел. 8-778-702-45-20

 █ торговой организации требуются 
сотрудники с опытом работы продав-
цом, оплата до 75 000 тг. Тел. 8-702-
405-77-37

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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-В среду, 16 ноября 
2016 года, прибли-
зительно в 13 часов 

10 минут на проекте строи-
тельства павильона EXPO–2017 
Астана произошло частичное 
разрушение декоративной мо-
стовой конструкции. Постра-
давших и жертв при данном 
инциденте нет. Причины разру-
шения выясняются. Проводится 
внутреннее расследование, – 
сообщили в холдинге BI Group 
Construction.

Также в компании уточни-
ли, что являются генеральным 
подрядчиком проекта. По словам 
руководителя проекта Абра-
гима Жекеева, частично разру-
шенная конструкция не является 
несущей и носит декоративный 
характер.

Конструкция здания на тер-
ритории ЭКСПО рухнула на гла-
зах у строителей. В АО "НК "Аста-
на ЭКСПО–2017" сообщили, что 
здание было построено холдин-
гом BI Group Construction, кото-

рый и восстановит конструкцию.
Также в "Астана ЭКС-

ПО–2017" прокомментировали 
информацию о госпитализации 
рабочего, который пострадал во 
время инцидента на территории 
выставки. Директор департа-
мента по связям с обществен-
ностью нацкомпании Сергей 
КУЯНОВ заявил, что на "скорой" 
с территории объекта, где про-
изошло ЧП, никого не увозили.

Источник: informburo.kz.

Фигурантами уголовного дела 
они стали после июньских терак-
тов. В то воскресенье офицеры 
как раз несли дежурство в части. 
Сегодня в военном суде РК рас-
сказали некоторые подробности 
дела.

– Военнослужащие являют-
ся офицерами в звании «майор». 
Подсудимые обвиняются в со-
вершении преступления, предус-
мотренного статьей 447 части 2 

УК РК, т.е. являясь лицами, вхо-
дящими в суточный наряд части, 
нарушили уставные правила не-
сения внутренней службы, при-
ведшие к тяжким последствиям, 
– прокомментировал пресс–се-
кретарь Военного суда РК Ер-
лан АХМЕТЖАНОВ.

Имена подозреваемых пока 
не раскрываются, но уже извест-
но, что судебный процесс будет 
проходить в открытом режиме. В 

военном суде подчеркивают, что 
для журналистов вход тоже бу-
дет беспрепятственный.

Главные судебные разбира-
тельства назначены на 24 но-
ября. Дело будут рассматри-
вать по месту происшествия 
– в г. Актобе.

Сабина АСКАРОВА

КОФЕЙНЯ В АСТАНЕ 
БЕСПЛАТНО 
УГОЩАЕТ 
ЗАМЕРЗШИХ ЧАЕМ
ОДНА ИЗ 
КОФЕЕН АСТАНЫ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ 
В СТАРОМ ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, БЕСПЛАТНО 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАМЕРЗШИМ 
ГОРЯЧИЙ ЧАЙ.

Объявление о предоставлении 
этой услуги появилось в соцсе-
тях: "На улицах города морозец 
давит по ощущениям на минус 39. 
Автомобилисты подвозят людей 
бесплатно, молодцы! Вот и мы 
решили согреть в морозные дни 
горячим чаем бесплатно! Заходи-
те и берите горячий чай на вынос 
совершенно бесплатно!"

Ранее подобная акция нача-
лась в Семее. Одно из кафе го-
рода предложило бесплатный чай 
в ответ магазину, пускающему по-
греться за 100 тенге. Заведение 
вывесило на входе объявление: 
"Бесплатный горячий чай для 
всех, кто замерз и не только".

Напомним, синоптики прогно-
зируют в Казахстане аномальные 
морозы до 40 градусов ниже нуля. 
В Астане с 19 ноября также ожи-
дается значительное похолода-
ние. Температура понизится еще 
на 3–4 градуса и составит 31–33 
градуса со знаком минус ночью, 
а днем до минус 23–24 градусов.

Источник: Tengrinews.kz

СУД НАД ВОЕННЫМИ ЧАСТИ, 
АТАКОВАННОЙ ТЕРРОРИСТАМИ  
В АКТОБЕ, БУДЕТ ОТКРЫТЫМ

Двум актюбинским военнослужащим воинской части 6655 
Национальной гвардии РК грозит до 5 лет лишения свободы.

НА ТЕРРИТОРИИ  
ЭКСПО В АСТАНЕ 
РУХНУЛО ЗДАНИЕ

Причины обрушения в настоящее время выясняются.
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Сообщается, что турецкий 
руководитель считает, 
что вступление в ЕС не 

является единственным вариан-
том для его страны. "Brexit может 
распространиться, раздаются та-
кие голоса из Франции, Италии. 
В этих условиях Турция должна 
себя чувствовать спокойно. Не 
нужно говорить, что ЕС – это 
единственный вариант. Почему 
бы Турции не стать членом ШОС? 
Я об этом говорил с ПУТИНЫМ 
и НАЗАРБАЕВЫМ. Участие Тур-
ции в ШОС обеспечит нам боль-
ше свободы действий в этой свя-
зи", – сказал ЭРДОГАН группе 
турецких журналистов на борту 
самолета, возвращаясь в Турцию 
после визита в Узбекистан. Его 
цитирует газета Sabah.

Он отметил, что процесс нор-
мализации отношений с РФ идет 
успешно. "Отношения с РФ у нас 
сейчас неплохие. Все сразу не 
может получиться. 5–6 декабря 
наш премьер совершит визит в 
Россию, а в первом квартале 2017 

года состоится российско–турец-
кий Совет сотрудничества высше-
го уровня. Визиты на высшем 
уровне продолжа-
ются", – сказал  
Эрдоган.

Источник: РИА Новости.

Напомним, 29–летняя женщи-
на Данагуль АМАНГАЛИЕВА 
была экстренно направлена из 
поселка Махамбет в Атыраускую 
областную больницу, где впо-
следствии скончалась. Медики 
долгое время не говорили при-
чину смерти супругу, который в 
одночасье лишился жены и бу-
дущего ребенка.

Проведя всесторонний ана-
лиз, комиссия пришла к заключе-
нию, что к смерти молодую маму 
привели много факторов, в числе 

которых хронический гепатит и 
артериальная гипертензия (по-
вышенное давление). Основной 
же причиной стало ОРВИ.

В документе также есть за-
ключение о том, что медицинские 
работники Махамбетской ЦРБ не 
организовали своевременную го-
спитализацию, допустили пере-
вод пациентки в крайне тяжелом 
нестабильном состоянии. Выяви-
ли, что обследование беремен-
ной районными врачами также 
носило формальный характер, 

так как не была установлена точ-
ная причина головных болей.

Данный акт проверки был 
передан в ДВД Атырауской обла-
сти отдел внутренних дел Махам-
бетского района для принятия 
процессуального решения.

Супруг Данагуль АМАНГА-
ЛИЕВОЙ Арман утверждает, что 
его супруга была здорова. Он 
по–прежнему винит в ее смерти 
врачей.

Валерий КИМ

В АКТАУ НАЙДЕН 
МЕРТВЫМ БРАТ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В ИЗНАСИЛОВАНИИ 
6–ЛЕТНЕЙ ВИКИ
ТРУП БРАТА 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В ИЗНАСИЛОВАНИИ 
ШЕСТИЛЕТНЕЙ 
ДЕВОЧКИ БЫЛ 
ОБНАРУЖЕН 16 НОЯБРЯ 
В КВАРТИРЕ ГОРОДА 
АКТАУ, В КОТОРОЙ 
ОН ПРОЖИВАЛ.

Андрея соседи видели в по-
следний раз в субботу, поэтому 
не исключают, что тело проле-
жало в квартире несколько дней. 
Когда до него не смог достучаться 
участковый, жилище вскрыли с 
помощью пожарных. По словам 
соседей, 37–летний мужчина в 
последнее время находился в 
плохом состоянии и бедственном 
материальном положении.

– Он  продавал вещи из квар-
тиры, ему не на что было 
жить. Частенько видели его 
в неадекватном состоянии – 
он или пил, или еще что–то, – 
рассказывают они.

Причина смерти мужчины пока 
не установлена. В ДВД Мангиста-
уской области пообещали про-
комментировать ситуацию.

Ольга КАРАСЕВА

ИЗ ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОБУСА 
ЭВАКУИРОВАНО 45 
ЧЕЛОВЕК
ПРИЧИНОЙ ОСТАНОВКИ 
ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОБУСА С 45 
ГРАЖДАНАМИ 
УЗБЕКИСТАНА В 
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ.

Вынужденная остановка про-
изошла на автодороге  "Самара–
Шымкент" в Иргизском районе 
вблизи села Калыбай.

Автобус марки "Сетра" следо-
вал из Шымкента в город Казань 
Республики Татарстан.

– Сегодня, 20 ноября, в 4 часа 
утра силами отдела по чрез-
вычайным ситуациям Иргиз-
ского района эвакуировано 45 
человек, из них в трассовый 
медико–спасательный пункт 
«Калыбай» – 21 человек, в 
пункт обогрева «Жансая» п. 
Калыбай – 24 человека, – со-
общил представить КЧС МВД 
РК Руслан ИМАНКУЛОВ.

Ерлан ОМАРОВ

ВРАЧИ АТЫРАУ 
ДАЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О СМЕРТИ БЕРЕМЕННОЙ

По заключению медиков, Данагуль АМАНГАЛИЕВА, в смерти 
которой супруг обвинил врачей, умерла в результате острой 

легочно–сердечной недостаточности, развившейся при ОРВИ.

ЭРДОГАН ОБСУЖДАЕТ  
С НАЗАРБАЕВЫМ  
И ПУТИНЫМ ВОЗМОЖНОСТЬ  
УЧАСТИЯ В ШОС

Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждает с лидерами Казахстана 
и России Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным вопрос 

о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества.
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Праздничный стол на Но-
вый год 2017 должен 
быть, как и всегда, бога-

тым и нарядным, но у него есть 
свои секреты – нужно не только 
понравиться символу года, глав-
ное – не рассердить его.

Символ 2017 года – Красный 
Петух. Знак красивый и в чем–то 
опасный, ведь петух – птица гор-
дая, но вздорная и задиристая. 
Нужно быть осторожным и не 
провоцировать его, а чтить и во-
время подсыпать зернышек.

Праздничное застолье долж-
но быть организовано таким обра-
зом, чтобы Петушок остался дово-
лен увиденным. А зрение у петуха 
особенное – он с микроскопиче-
ской точностью различает то, что 
у него перед клювом, но не видит 
дальше 10–15 метров.

В год Петуха нужно быть 
очень внимательным к мелочам, 
за малейший промах звонкая и 
дерзкая птица может задать треп-
ку. Но вот в глобальных вопросах 
можно расслабиться – недально-
видный Петух просто их не за-
мечает. Такая специфика зрения 
Петуха определяет особенности 
сервировки и меню новогоднего 
стола, рецептуру блюд.

ЧТО ПОНРАВИТСЯ ПТИЧКЕ:

 ■ яркая сервировка стола;
 ■ много овощей и фруктов;
 ■ обилие свежей зелени;
 ■ мясные блюда не должны 

быть из птицы вообще.
 ■ лучше всего готовить 

блюда из баранины, свини-
ны, говядины;

 ■ рыбные блюда;
 ■ желательно в салатах не 

использовать яиц;
 ■ свежая, неконсервирован-

ная еда;
 ■ обилие хлеба и других зла-

ковых продуктов;
 ■ молочные продукты, сыр.

 █ СЕРВИРОВКА 
 █ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

Петух оценит яркий стол, укра-
шенный красными и бордовы-
ми аксессуарами: бумажными и 
льняными салфетками, подстав-
ками, вазами для цветов, све-
чами. Скатерть должна быть из 
хлопка или льна. В центр стола 
можно поставить небольшую 
емкость с пророщенным зерном. 
Петух любит все натуральное и 

простое, поэто-
му при сервиров-
ке праздничного 
стола не следует 
пользоваться посудой из 
искусственных материалов. 
Лучше всего, если тарелки 
будут из фарфора, а бока-
лы и рюмки – из хрусталя.

Если сервировать 
стол в деревенском стиле, 
что актуально в наступаю-
щем году, то будет умест-
на керамическая или де-
ревянная посуда ярких 
расцветок. Чередование 
тарелок и салатниц синих, 
красных, зеленых цветов 
создадут праздничное 
настроение.

Продолжение на стр. 31

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ  
НА НОВЫЙ 2017 ГОД?

Скоро Новый год, и все чаще возникают вопросы – а какой он, будущий 2017 год?  
Какое животное является его символом? Что надеть на Новый год? Как встречать?  
И конечно, главный вопрос праздничных торжеств – что должно быть на столе?
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ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ  
НА НОВЫЙ 2017 ГОД?

Продолжение. Начало на стр. 29

Интерьер дома можно украсить 
фруктовыми и овощными компо-
зициями, сухими букетами, пле-
теными корзинками с зерновым 
хлебом.

Так что же приготовить на 
Новый год? Прежде всего, ре-
цепты праздничных блюд долж-
ны соответствовать требованиям 
символа года и кушанья должны 
быть:

 █ 1.ЯРКИМИ.
Разноцветность новогодних блюд 
добавляет Огненности Красному 
Петуху, что только радует его. 
Красочности блюд проще всего 
достигнуть при приготовлении 
салатов. Сочетание в салатах 
помидоров, огурцов, желтого и 
красного перцев, кукурузы, ли-

стьев салата, зеленого горошка, 
креветок, красной рыбы и других 
«цветных» ингредиентов позво-
ляет создавать не только шедев-
ры кулинарии, но и легкие, яркие, 
броские блюда.

Особенно порадуют Петуха 
разноцветные канапе – миниа-
тюрные бутерброды.

Горячие блюда также можно 
приготовить с учетом пристра-
стий символа года: запеченную 
красную рыбу, фаршированные 
красные перцы, овощное рагу. 
Гарниры ко вторым блюдам из 
разноцветных макарон или овощ-
ного ассорти дополнят цветовую 
палитру новогоднего стола 2017.

 █ 2. ПРОСТЫМИ.
Изощренность заморских куша-
ний не по нраву Петуху, он ценит 
все домашнее и простое. Важно 
помнить – за праздничным сто-

лом необходимо отказаться от 
консервированной еды и полуфа-
брикатов.

 █ 3. ЛЕГКИМИ.
Петух – вегетарианец, ему нра-
вится легкая еда. Поэтому следу-
ет избегать тяжелых, избыточно 
сытных блюд.

На новогоднем столе вели-
колепно смотрятся овощные и 
фруктовые нарезки, листья са-
лата. Не секрет, что любимый 
соус россиян – майонез. В 2017 
году следует воздержаться от 
употребления его в пищу. И дело 
не только в том, что в его состав 
входит яичный желток, главный 
аргумент против майонеза – это 
высококалорийный продукт. Же-
лательно отказаться от него, 
хотя бы при приготовлении ново-
годних блюд. Майонез легко за-
менить домашними соусами, из-

готовленными на основе сметаны 
или кефира.

 █ НАПИТКИ
Из напитков можно порекомендо-
вать коктейли – ведь «коктейль» 
в переводе с английского языка 
означает «петушиный хвост», 
«петушиный эль». Конечно, пре-
красный алкогольный напиток 
для новогоднего стола – шампан-
ское. Оно и легкое, и игристое, 
веселое.

Безалкогольные напит-
ки дают возможность украсить 
праздничный стол яркой цветовой 
палитрой. Соки и морсы из ягод и 
фруктов желтого, красного цвета 
вкусны и полезны. Чтобы особен-
но порадовать Красного Петуха, 
не забудьте поставить на стол 
чашку со свежей и чистой водой.

Источник: lovecook.me
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Холод в квартире жильцов дома по 
адресу: Гагарина, 2/8 довел жителей 
до того, что им приходится ходить в 
верхней одежде. Чтобы хоть как–то со-
греться, приходится включать электроо-
богреватель. Жильцы говорят, что прак-
тически с начала отопительного сезона 
батареи в их квартирах чуть теплые.

– Отопление дали 12 октября. Но у 
нас в квартирах до сих пор нет тепла, 
мы мерзнем. Уже квитанция на оплату 
по отоплению пришла за 15 дней на 4 
253 тенге мы оплатили, но тепло в доме 
так и не появилось. Я звонил в жилищ-
ную и тепловую инспекцию, результа-
тов нет, – говорит житель дома Аман-
гельды УТАРОВ.

Председатель КСК этого дома отмеча-
ет, что с их стороны делается все необ-
ходимое, а проблема заключается в не-
достаточном давлении, подаваемом ТЭЦ.

– Все что от КСК зависит, мы делаем. 
Своевременно спускаем воздух, но если 
нет давления, что сделаешь. Вот в про-
шлом году именно в этот период дав-
ление уже было 6,4 атмосферы, сейчас 
всего 5,3. Утром они добавили и стало 
5,8, – рассказал председатель КСК Тлек 
РАХМАТАЛИЕВ.

В отделе ЖКХ заявили, что в настоя-
щий момент подача тепловой энергии 
происходит в полном объеме, а по дан-
ному случаю будет направлена тепло-
вая инспекция для выяснения причин.

– Тепловая энергия подается в пол-
ном объеме, в связи с перепадом тем-
пературы бывают случаи, когда не со-
блюдается температурный режим. Так 
как было потепление, и соответственно 
подача давления уменьшилась, и при 
подаче температура соответственно 
уменьшается, – говорит заведующий 
сектором коммунального хозяйства 
ЖКХ г. Уральск Рустам МУКАТОВ

В случае возникновения подобных 
ситуаций жителям необходимо обра-
щаться в КСК, либо в диспетчерскую 
службу АО «Жайктеплоэнерго», посо-
ветовали в отделе ЖКХ.

Между тем, как выяснилось, в кварти-
ре жалобщиков побывала тепловая ин-

спекция, которая выявила нарушения.
– Жильцы снесли балконную стену, 

расширили комнату, при этом никого 
не уведомили. Батареи, по сути, вынес-
ли на балкон, но они не расчитаны обо-
гревать такую площадь комнаты. При-
чем такая история в обеих квартирах. 
Мы выписали им предписание, чтобы 
они переделали и вернули батареи на 
место, – рассказал начальник тепловой 
инспекции Бекболат КАМЕШЕВ.

Стоит отметить, что сегодня, 17 ноя-
бря,  температура в Уральске опусти-
лась до –15 градусов.

Виктор МАКАРСКИЙ

В УРАЛЬСКЕ НАЧАЛОСЬ  
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ШКОЛ

Аким ЗКО принял участие в заложении 
фундамента будущих учебных заведений.

ОТОПЛЕНИЕ В ГОРОДСКИЕ КВАРТИРЫ БЫЛО ПОДАНО ЕЩЕ 12 ОКТЯБРЯ, ОДНАКО В НЕКОТОРЫХ КВАРТИРАХ ДО СИХ ПОР ОЧЕНЬ ХОЛОДНО.

КРИСТИНА КОБИНА

На открытии строитель-
ства объектов аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ от-

метил, что население областного 
центра растет с каждым годом, 
поэтому появляется потребность в 
новых школах.

– Мы приурочили открытие 
строительства к 25–летию Неза-
висимости Казахстана. Сегодня 
заложили начало строитель-
ства двух школ. В поселке Зача-
ганск, а именно в микрорайоне 
Сарытау, будет построена школа 
на 900 учащихся. Из националь-
ного фонда на строительство 
было выделено около 1,8 млрд 
тенге, подрядной организацией 
является местная компания «СВ 
плюс». Вторая – в поселке Дер-
кул на 600 учащихся. На ее стро-
ительство также деньги были вы-
делены из национального фонда 
в размере 1,2 млрд тенге, а под-
рядной организацией является 
СФ «АлТим», – рассказал Алтай 

ЖИЛЬЦЫ МНОГОЭТАЖКИ ИЗ–ЗА ХОЛОДА ВЫНУЖДЕНЫ СПАТЬ В КУРТКАХ

КУЛЬГИНОВ.
Стоит отметить, что при стро-

ительстве школ созданы рабочие 
места для местного населения. 
Так, в поселке Зачаганск– это 80 
рабочих мест, а в поселке Деркул 
– 60 рабочих мест. Кроме того, в 
интенсивное время строительства 
будет более 500 рабочих мест на 
каждом объекте.

– Правительством выделя-
ются средства на строительство 
пяти школ, – рассказал аким ЗКО. 
– Вот два объекта уже заложены. 
Строительство еще двух планиру-
ется начать в следующем году – 
это еще одна школа в Зачаганске 
и новая школа, которая будет по-
строена на месте СОШ №4. Также 
одна школа в Зеленовском районе 
в поселке Дарьинск.

Как отметил глава региона, 
в этом году были построены три 
детских сада, один из которых 
в Чингирлауском районе и два 
– в Бурлинском районе три шко-
лы в Зеленовском и Бурлинском 
районах. Средства выделяются 
из республиканского и местного 

бюджетов, а также с Карачага-
накского проекта.

– За годы независимости в 
нашем регионе построено 5 школ, 
17 детских садов, 24 сада постро-
ены за счет частных инвестиций, 
– пояснил аким ЗКО.

По "Дорожной карте заня-
тости" в этом году было выделе-
но более пяти миллиардов тенге. 
На эти средства в районах обла-
сти было отремонтировано 215 
объектов. Из них свыше 50 – это 

объекты образования, создано 
более 2000 рабочих мест.

– Естественно, строитель-
ство школ для нас актуально. При 
вводе этого проекта у нас разгру-
зятся школы №10 и №47. Также 
в перспективе мы хотели, чтобы 
построили школу на 670 мест в 
районе студенческого городка 
ЗКАТУ, – рассказала руководи-
тель отдела образования г. 
Уральск Жанслу ТУРЕМУРА-
ТОВА.

ФОТО АВТОРА
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ДАНА РАХМЕТОВА

18 ноября аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИ-
НОВ отчитался пе-

ред депутатами на внеочередной 
сессии маслихата.

Как стало известно, с начала 
нынешнего года в нашу область 
было привлечено инвестиций на 
сумму свыше 300 млрд тенге, 
что, к слову, на 18,6% больше 
аналогичного периода прошлого 
года.

– Хочу остановиться на 
результатах работы по при-
влечению потенциальных ин-
весторов. Нами были проведе-
ны 2 крупных инвестиционных 
форума: первый – это форум 
«AKZHAIYKINVEST – 2016» в 
июле и второй – международный 
форум «WESTKAZINVEST–2016» в 
сентябре текущего года. По ито-
гам заключен ряд соглашений на 
сумму свыше 6,5 млрд тенге по 
различным бизнес–направлени-
ям. Также по программе «Smart 
City» («Умный Город») подписа-
но соглашение с Национальным 
агентством по технологическому 
развитию о создании в регионе 
энергоэффективного комплекса. 
Далее с финскими партнерами 
создается совместное предприя-
тие ТОО «Стекло Сервис» по вы-
пуску окон и дверей. С турец-
кими бизнесменами на базе 
Уральского трансформатор-
ного завода создается пред-
приятие по выпуску электро-
оборудования под брендом и 
по технологии швейцарской 
компании «АВВ». По итогам 
нашего визита в Иран были 

подписаны 6 меморандумов, в 
их числе: сотрудничество ка-
захстанской компании «Топан» 
с иранской компанией «Falizan 
Tasfyeh Co» в сфере нефтехи-
мии, а также между «ЗКМК» и 
иранской компанией «Innovative 
Component Solution», – рассказал 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

По его словам, в регионе 
налаживается межрегиональная 
кооперация.

– Нами проведены встре-
чи с бизнес–сообществом 6–ти 
регионов: городом Алматы, Ак-
тюбинской, Атырауской, Ман-
гистауской, Павлодарской, Се-
веро–Казахстанской областями. 
Крестьянское хозяйство «Жар-
дем» по итогам встреч уже по-
ставило 150 тонн мяса в Актау. 
Работают и малые предприятия, 
такие как ИП «Каверин», которое 
в Атырау поставляет сырные из-
делия. По итогам встреч в Павло-
дарской и Северо–Казахстанской 
областях договорились о созда-
нии совместного завода, который 
здесь, в Уральске, будет выпу-
скать изолированные стальные 
трубы для нефтегазовой отрасли, 
– отметил глава региона.

Из отчета стало известно, 
что объем промышленного про-
изводства составил 1,3 трлн тен-
ге, объем производства сельско-
хозяйственной продукции вырос 
на 8,3%. При этом поступления 
налогов и других обяза-
тельных платежей в 
государственный 
бюджет в реги-
оне выросли на 
40% и соста-
вили 197 млрд 
тенге.

Между прочим, отмечается 
рост среднемесячной номиналь-
ной заработной платы на 19,2% 
или до 134,7 тысяч тенге.

Впрочем, как выяснилось, 
не все гладко в области. Так, в 
ЗКО доступ к централизованному 
водоснабжению имеют всего 163 
сельских населенных пункта или 
36% от общего количества.

– Мы начали строительство 
6 объектов водоснабжения в се-
лах Казталовка, Нурсай, Жалпак-
тал Казталовского района, в селе 
Сайхин Бокейординского района, 
в селе Жанибек Жанибекского 
района, в селе Пятимар Жанга-
линского района. Из них 1 объект 
уже сдан на днях в эксплуатацию 
– это в селе Нурсай Казталовско-
го района. 5 октября на XIII Фо-
руме межрегионального сотруд-
ничества Казахстана и России, 
с участием глав двух государств 
было подписано соглашение 
между нашими странами о со-
вместных работах по сохранению 
экосистемы реки Урал. Теперь 
нам нужно его реализовать, так 
как данная работа улучшит ситу-
ацию в бассейне реки Урал, где у 
нас расположены 87 населенных 
пунктов области, с населением 
до 75% всех жителей региона. 
Хочу отдельно отметить, что 
также было достигнуто согла-
шение о безостановочном тран-
зитном проезде по территории 

Российской Федерации («Жайсан 
– Илецк – Чингирлау») наших 
скоростных поездов «Тальго» по 
маршрутам «Астана–Уральск» и 
«Алматы–Уральск» без прове-
дения пограничного досмотра. 
После ратификации соглашения 
обеими сторонами данный во-
прос будет снят с повестки дня, 
– отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.

До конца нынешнего года 
в ЗКО планируется сдать в экс-
плуатацию 14 многоквартирных 
домов и 22 одноквартирных дома 
на селе, всего 1500 квартир.

– Кроме этого, для жителей 
сел Березовка и Бестау мы за 
счет средств КПО б.в. достроим 
два 9–этажных 153–квартирных 
жилых дома в следующем году и 
100 одноэтажных домов усадеб-
ного типа до конца года, а также 
детский сад на 320 мест сдадим в 
декабре и школы на 300 мест в г. 
Аксае и в поселке Аралтал, – рас-
сказал аким.

К слову, стало известно, ког-
да наконец планируют открыть 
новую городскую больницу. По 
словам Алтая КУЛЬГИНОВА, но-
вая больница, а также дворец 
школьников торжественно от-
кроются ко Дню Независимости.

АКИМ ЗКО ОТЧИТАЛС
Глава региона рассказал о том, когда к нам пустят поезд "Тальго", на сколько выросла 

средняя зарплата западноказахстанцев и когда откроют новую больницу. 
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В УРАЛЬСКЕ 
ПРОЙДУТ АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИЯ
25 НОЯБРЯ ОГРАНИ-
ЧАТ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА И 
НАСЕЛЕНИЯ В УРАЛЬСКЕ. 

– С 07:00 до 15:00 часов 25 
ноября на территории г.Уральск 
будут проводиться плановые ан-
титеррористические учения под 
эгидой Западно–Казахстанского 
областного оперативного штаба 
по борьбе с терроризмом. На пе-
риод проведения мероприятия 
будут вводиться кратковремен-
ные ограничения на передвиже-
ние автотранспорта и населения, 
– сообщили в  областном штабе.

Дана РАХМЕТОВА

ДАНА РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–
службе Национального 
бюро по противодействию 

коррупции, 28 октября 2016 года 
в антикоррупционную службу 
по ЗКО с заявлением обратился 
осужденный. Он сообщил, что 
и.о. заместителя учреждения РУ 
170/2 (колония общего режима 
–прим.автора) и оперуполномо-
ченный данного учреждения за 
оказанное содействие в условно–
досрочном освобождении вымо-
гают у него взятку в размере 200 
тысяч тенге.

– В ходе проведения опе-
ративно–розыскных мероприя-
тий установлено, что сотрудни-
ки РУ–170/2 поставили условие 

осужденному, чтобы денежные 
средства были перечислены на 
банковскую карточку, принадле-
жащую одному из их знакомых. 3 
ноября 2016 года требуемые де-
нежные средства были перечис-
лены. 14 ноября и.о.заместителя 

РУ–170/2 был задержан и водво-
рен в ИВС УВД г.Уральск, – сооб-
щили в пресс–службе Нацбюро.

По данному факту начато 
досудебное расследование по 
статье 366 УК РК – «Получение 
взятки».

МОЛОДОГО ПАРНЯ 
ЗАБИЛИ ДОСМЕРТИ 
ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОШЛА 
В НОЧЬ НА 13 НОЯБРЯ 
ОКОЛО ОДНОГО ИЗ КАФЕ 
В 7 МИКРОРАЙОНЕ.

Как сообщили в полиции, у 
молодого человека при выходе 
одного из кафе произошел кон-
фликт с компанией. Уже на улице 
словесная ссора перешла в драку, 
и трое парней избили молодого 
человека. От полученных травм 
последний скончался на месте 
происшествия.

16 ноября троим подозревае-
мым суд санкционировал арест 
сроком на два месяца.

Как сообщили в суде, троим по-
дозреваемым предъявлено обви-
нение сразу по двум статьям – 99 
ч.2 "Убийство" и 293 ч. 2 "Хули-
ганство".

Юлия МУТЫЛОВА

зошёл в конце августа 2016 года. 
Девочку похитили и изнасилова-
ли. Её нашли в тяжёлом состоя-
нии в районе дачного массива. 
Девочку сперва лечили врачи из 
Актау. Позже её транспортирова-
ли в Астану.

В столице пострадавшую 
осмотрел российский профес-
сор Сергей ЦАРЕНКО. Журна-
листам он сообщал, что диагноз 
"смерть мозга" в современной 
медицине давно приравнивает-
ся к смерти человека. Однако 
отключать девочку от аппарата 

не стали, так как это противо-
речит законодательству Казах-
стана.

Подозреваемого в соверше-
нии изнасилования шестилетней 
Вики полицейские задержали. 
Сейчас он находится под аре-
стом. Сообщается, что мужчина 
дал признательные показания. 
По словам родственников девоч-
ки, задержанный находится на 
учёте в психбольнице.

Источник:  
Informburo.kz.

СКОНЧАЛАСЬ ИЗНАСИЛОВАННАЯ 
В АКТАУ 6–ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

Шестилетняя Вика пробыла в коме три месяца. Всё это время 
родные не теряли надежды, что девочка придёт в себя.

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
ЗАДЕРЖАНЫ СОТРУДНИКИ 
КОЛОНИИ

Взятку за выход на волю по УДО требовали с заключенного 
сотрудники колонии РУ–170/2. За содействие в досрочном 

освобождении они вымогали 200 тысяч тенге.

О смерти девочки сообщили род-
ные Виктории МИНИНОЙ (на 
фото). Месяцем ранее врачи по-
ставили ей неутешительный диа-
гноз – смерть мозга.

Бабушка Вики Анжели-
ка НАСИРОВА на протяжении 
всего этого времени пыталась 
ухватиться за малейшую возмож-
ность вернуть Вику к жизни, но 
всё оказалось тщетно. Девочка 
скончалась, так и не приходя в 
сознание, вечером 21 ноября.

Трагический случай с ше-
стилетней Викой из Актау прои-

№ 47 (281), среда, 23 ноября 2016 г.

34 |   ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

По словам адвоката по-
терпевшей стороны 
Айгуль ОРЫНБЕКО-

ВОЙ, прокурор ЖУБАНОВ не-
обоснованно изменил предъ-
явленное обвинение со статьи 
"создание преступной группы" 
на статьи "сводничество" и "во-
влечение в проституцию" УК РК. 
Защитник заявила, что прокурор 
лоббирует интересы подсудимых.

– Изначально в ходе до-
судебного расследования была 
полностью доказана вина Аска-
ра ЗЕЙНУЛЛИНА в том, что 
он являлся создателем ОПГ и 
возглавлял ее. В томах дела все 
полностью расписано, даже есть 
схема того, как осуществлялась 

деятельность преступной груп-
пы. ЗЕЙНУЛЛИН вел общую кассу 
и записывал все. Все эти записи 
также присутствуют в деле. Кро-
ме того, прокурор поддержал 
ходатайство защитника ЗЕЙНУЛ-
ЛИНА о снятии ареста с квартиры 
и автомобиля, которые записаны 
на его брата и маму. Прокурор, 
как сторона обвинения, не разо-
брался, на какие средства были 
куплены квартира и автомобиль 
"Тойота Прадо", на которой, кста-
ти, ездил ЗЕЙНУЛЛИН, – отмети-
ла Айгуль ОРЫНБЕКОВА.

По закону, имущество, при-
обретенное на деньги, добытые 
преступным путем, или же ис-
пользуемое в преступных целях 
может быть арестовано, даже 
если подсудимый владельцем не 
является. Однако прокурор не 

стал протестовать о заявленном 
ходатайстве. В связи с чем Ай-
гуль ОРЫНБЕКОВА заявила отвод 
гособинителя, но судья Магира 
КИТАРОВА не удовлетворила 
ходатайство защитника.

Между тем, в защиту гособ-
винителя выступила защитник 
подсудимого Азамата БАКТЫ-
ГЕРЕЕВА ШУНАЕВА, которая 
заявила, что решение об изме-
нении обвинения принимает не 
ЖУБАНОВ, а прокурор города 
Айдын РАШИДОВ.

Стоит отметить, что по сло-
вам потерпевших девушек, 
на деньги, которые Аскар 
ЗЕЙНУЛЛИН не отдавал сво-
им работницам, он приобрел 
себе несколько "КамАЗов", 
легковой автомобиль и дру-

гую спецтехнику, а также ав-
тосервис. Владелицей всего 
этого, как оказалось, являет-
ся его младшая сестра.

– Его сестра работает учи-
тельницей в поселке Тайпак Ак-
жайыкского района. У нас есть 
выписки из банка о ее заработ-
ной плате. Ее зарплата – 27 тысяч 
тенге, и она является владелицей 
ТОО, у которого денежный обо-
рот рассчитывается миллионами, 
– пояснила ОРЫНБЕКОВА. – А ав-
томобиль "Тойота", по докумен-
там покупался на деньги, выру-
ченные от дохода крестьянского 
хозяйства его родителей. Однако 
ездил на этом авто сам ЗЕЙНУЛ-
ЛИН, об этом свидетельствуют 
показания потерпевших девушек.

НА ДЕНЬГИ ПРОСТИТУТОК СУТЕНЕРЫ 
ПОКУПАЛИ МАШИНЫ И АВТОСЕРВИС

В Уральском городском суде продолжается громкий процесс над сутенерами, которых обвиняют 
в сводничестве и вовлечении в проституцию. Между тем, адвокат потерпевших заявила 
о лоббировании прокурором интересов подсудимых. Айгуль ОРЫНБЕКОВА даже заявила 
ходатайство об отводе государственного обвинителя, однако суд ее в этом не поддержал.


