
УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МОЙГОРОД

№ 51 (285) 21 декабря 2016 г.

УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
МОЙГОРОД

№ 51 (285) 21 декабря 2016 г.

В Уральске арестован очередной ру 
ководитель управления физическо 

й культуры и спорта.  Тим 
ур ШАЯХМЕТОВ был задержан при получении 

взятки. Мзду спортивному чиновнику 
платили директора спортшкол.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Газета "Мой ГОРОД" приготовила для вас новогодние подарки. 

В следующем, 52 номере газеты 2016 года,  
и в первом номере 2017 года, который выйдет  

4 января,  вы сможете найти настенные календари. 

Стр. 3 

ПЕНСИИ 
ПОВЫСЯТ  
НА 20%

Об этом заявил президент Казахстана. Повышение пенсий  
на 20% ожидается уже в следующем году.  

Также на 20% будет увеличен размер пособия по рождению ребенка.

ГЛАВУ 
ОБЛСПОРТА 
ЗАДЕРЖАЛИ  
ЗА ВЗЯТКУ

В Уральске арестован очередной 
руководитель управления физической 
культуры и спорта.  Тимур ШАЯХМЕТОВ 

был задержан при получении 
взятки. Мзду спортивному чиновнику 

платили директора спортшкол.

Стр.3 

УРАЛЬСКИЙ  
ШОРТ-ТРЕКИСТ 
ПОБЕДИЛ В КУБКЕ МИРА

Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ уже не в первый раз становится 
победителем соревнований по шорт-треку. В этом году он 

выиграл этап Кубка Мира, который проходил в Южной Корее. 

Стр. 35 
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АВТОМОБИЛЬ ПРОТАРАНИЛ СТЕНУ 
И ЗАЕХАЛ В ЧАСТНЫЙ ДОМ 

В ЭТО ВРЕМЯ ХОЗЯЕВА ДОМА СПАЛИ.

По словам хозяйки частного 
дома по улице Даумова Мари-
ны ПОЛЬСКИХ, водитель ма-
шины якобы был пьян.

– Мы спали, когда раздал-
ся сильнейший грохот. Около 
четырех часов утра машина 
протаранила наш дом и за-
ехала прямо в зал. На тот мо-
мент мы находились с мужем 
в спальне, – рассказала Мари-
на ПОЛЬСКИХ.

Как выяснилось, автомо-
биль марки "Приора" ехал со 
стороны проспекта Достык по 
улице Нариманова в сторону 
Чагано–Набережной. Води-
тель, видимо, не справившись 
с управлением, врезался в 
частный жилой дом. Хозяева 

чудом остались живы.
В настоящее время сотруд-

ники ДЧС извлекают автомо-
биль из дома, чтобы отпра-
вить его на штрафстоянку.

– Мы даже не знаем, куда 
нам теперь обращаться. Мы 
остались без отопления, ма-
шина повредила все трубы, 
дыра во всю стену. Оставать-
ся в таком доме просто невоз-
можно, – возмущается хозяй-
ка дома.

Позже Марина ПОЛЬСКИХ 
сообщила, что виновник ДТП 
пообещал восстановить дом 
который он разрушил.

Кристина КОБИНА 
Фото  

Медета МЕДРЕСОВА

ДАНА РАХМЕТОВА

В СМУСе начался процесс 
над 28–летним Сергеем 
АХМЕТЖАНОВЫМ, кото-

рого обвиняют в том, что он убил 
и забетонировал тело 36–летнего 
Сергея САХНЕНКО (на фото).

Тело Сергея САХНЕНКО 
с признаками насильственной 
смерти, замурованное в коло-
дезной яме во дворе дачного 
участка садоводческого обще-
ства «Вишенка» Уральска, нашли 
19 сентября. По данному факту 
было начато уголовное дело по 
статье 99 УК РК "Убийство".

По мнению сестры погибше-
го Сергея САХНЕНКО Светланы, 
следствие по факту убийства ее 
брата велось поверхностно.

– В обвинительном акте 
сказано "не установленные след-
ствием соучастники". Тем не 
менее по соучастникам дело не 
было выделено в отдельное про-
изводство. Далее орудие престу-
пления полицейские не нашли, 
хотя сам АХМЕТЖАНОВ указал, 
что нож выбросил в туалет. По-
чему родных АХМЕТЖАНОВА не 
привлекли за сокрытие или по-
собничество преступлению, тоже 

не ясно. Не может быть, чтобы в 
течение двух месяцев никто из 
них не знал о том, что в колодце 
лежит труп моего брата, – рас-
сказал Светлана САХНЕНКО.

Стоит отметить, что Сергей 
САХНЕНКО пропал в конце июля. 
Он работал в Самаре и как раз 
должен был уехать в соседний 
город. Однако таинственным 
образом исчез. Сожительница 
САХНЕНКО (мать подсудимого 
АХМЕТЖАНОВА – прим. автора) 
сообщила сестре, что его вызва-
ли на работу, и он срочно уехал.

– Поначалу все поверили, 
что он на работу уехал, а потом 
уже стали доходить слухи, что 
брата убили и тело бросили в ко-
лодец. Я обратилась в полицию и 
мы вместе с оперативной группой 
выехали на дачу, – рассказала 
Светлана.

Корреспондент "МГ" обра-
тился за комментариями в ДВД 
ЗКО, но там, сославшись на то, что 
в настоящее время уголовное дело 
находится на стадии судебного 
рассмотрения и разглашению не 
подлежит, раскрыли лишь уже из-
вестные данные о том, когда и где 
был найден труп САХНЕНКО.

– В ходе досудебного рас-
следования причастность Ахмет-

НАЧАЛСЯ СУД НАД ОБВИНЯЕМЫМ  
В УБИЙСТВЕ И БЕТОНИРОВАНИИ  

ТРУПА В КОЛОДЦЕ 
Дело рассматривается в специализированном межрайонном уголовном суде.

жанова С. к совершению данного 
преступления полностью доказа-
на и 11 ноября 2016г. уголовное 
дело направлено в прокуратуру 
обвинительным актом в порядке 
ст.300 УПК РК, которое в даль-

нейшем прокуратурой области 
передано суду, – сообщили в по-
лиции.

Фото предоставлено 
 родными Сахненко
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как сообщили в пресс–
службе прокуратуры ЗКО, 
чиновников задержали 

с поличным сотрудники депар-
тамента национального бюро 
по противодействию коррупции 
ЗКО.

– Установлено, что Ша-
яхметов (на фото), находясь в 
преступном сговоре со своим 
подчиненным руководителем 
отдела Акжаном ИЩАНО-
ВЫМ, на системной основе полу-
чали взятки от тренеров более 
10 спортивных школ Уральска за 
беспрепятственное проведение 
учебно–тренировочных сборов 
и общее покровительство. Толь-
ко в период с ноября по декабрь 
2016 года Шаяхметов и 
Ищанов получили взят-
ки на общую сумму бо-
лее 1 500 000 тенге. 
В настоящее время 
Шаяхметов водво-
рен в ИВС УВД г. 
Уральска. Прово-
дится досудебное 

расследование, – сообщили в 
пресс–службе Нацбюро.

Между тем, 17 декабря су-
дья Уральского городского 
суда Слуканым КАДРАЛИЕВА 
санкционировала арест Шаяхме-
това сроком на два месяца. 

Стоит отметить, что Тимур 
ШАЯХМЕТОВ был назначен на 
должность руководителя управ-
ления спорта ЗКО 3 августа 2016 
года.

Фото из архива МГ

КАЗАХСТАНЦАМ ПОВЫСЯТ  

ПЕНСИИ  
НА 20% 

ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ ОХВАТИТ СВЫШЕ ДВУХ 
МИЛЛИОНОВ КАЗАХСТАНЦЕВ. ПОМИМО ЭТОГО, БУДЕТ 
УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЁНКА.

– Все эти годы, несмотря на кризис, мы уделяли особое внимание 
социальной сфере. В честь празднования 25–летия Независимости, 
я поручаю Правительству в следующем году повысить размеры 
пенсий на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 млн 
200 тысяч казахстанцев. Также поручаю с 1 июля 2017 увеличить 
размер единовременного государственного пособия по рождению 
ребёнка на 20%, – сказал глава государства в ходе торжественно-
го собрания, посвященного 25–летию Независимости Республики 
Казахстан.

Повышение пенсий и детских пособий пройдёт в 
два этапа. Об этом журналистам рассказала ми-
нистр здравоохранения и социального развития Та-
мара Дуйсенова в кулуарах заседания Правительства. 
«Дано поручение на 20% повышать пенсию. Сейчас мы 
с 1 января на 9% уже повышаем. С 1 июля будет повы-
шение ещё на 11%, в целом по году будет 20%. По дет-
ским пособиям на рождение ребёнка мы с 1 января уже 
поднимаем на 7%, а с 1 июля, как уже было сказано на 
13%, в целом будет 20%. Речь идёт о солидарной тру-
довой пенсии. По базовой пенсии, вы знаете, что мы с 
1 июля 2018 года меняем полностью механизм назна-
чения базовой пенсии в зависимости от прожиточно-
го минимума и стажа работы», – пояснила Дуйсенова. 
Всего из бюджета на эти цели будет направлено более 
90 млрд тенге.

В Астане открылось торжественное собрание, посвященное 25–
летию Независимости Республики Казахстан с участием главы го-
сударства. Собрание началось с торжественного внесения в зал 
государственных символов. Первым поздравил казахстанцев Нур-
султан Назарбаев.

Он напомнил основные вехи создания государства: в 1991 году 
Казахстан на весь мир объявил о своей независимости, была при-
нята Конституция страны, проведена делимитация государствен-
ной границы, создана казахстанская армия. Президент подчеркнул, 
что всех успехов казахстанцы добились вместе и поблагодарил за 
это всех граждан страны.

Источник: informburo.kz.

ЗА ВЗЯТКУ 
ЗАДЕРЖАН 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЛСПОРТА ЗКО

14 декабря Тимур ШАЯХМЕТОВ 
вместе с руководителем отдела 

спорта Акжаном ИЩАНОВЫМ были 
задержаны при получении взятки.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Порыв на теплотрассе М8 произо-
шел в 5 часов утра 17 декабря.

По словам технического 
директора АО "ЖТЭ" Нурболата ЖУ-
МАЛИЕВА, все земляные работы уже за-
кончены, и место порыва найдено.

– Аварийная служба уже начала сва-
рочные работы. На данный момент из–за 
аварии на теплотрассе без отопления и 
горячей воды остался 21 дом, – отметил 
Нурболат ЖУМАЛИЕВ.

На место аварии выезжали аким 
области Алтай КУЛЬГИНОВ и аким го-
рода Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.

Стоит отметить, что аварию устра-
нили около 16.00 часов и отопление во 
все дома сразу подали.

По словам заведующе-
го сектора благоустройства 
ЖКХ, ПТ и АД Мираса МУЛ-
КАЙ, в этом году планируется 
установить видеонаблюдение 
на всех остановках города.

– На новых остановках, ко-
торые установил акимат, ка-
меры будет ставить ДВД за 
свой счет, а на остальных – 
сами арендаторы, – пояснил 
мирас МУЛКАЙ. – Сейчас мы 
проводим разъяснительную 
работу с арендаторами оста-
новочных павильонов о том, 
что установка камер – в их 
интересах. Потому как они ча-
сто жалуются на то, что у них 
разбивают стекла, рвут бане-
ры. А если будет видеонаблю-
дение, то полицейским станет 
проще искать вандалов.

Кроме того, все арендато-
ры обязаны провести рекон-
струкцию остановочного па-
вильона по эскизам, которые 
разработал акимат Ураль-
ска.

– Сейчас за каждой ули-
цей, где есть остановки, за-
креплены проверяющие. 
Еженедельно они мониторят, 
как проводится работа по об-
лагораживанию территории 
остановок. Вообще мы хотим, 
чтобы все остановочные па-
вильоны Уральска были оди-
наковые, – отметил Мирас 
МУЛКАЙ.

К слову, в Уральске устано-
вили пять новых остановок.

Юлия МУТЫЛОВА 
Фото  

Медета МЕДРЕСОВА

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ
НА ОСТАНОВКАХ УРАЛЬСКА УСТАНАВЛИВАЮТ ВИДЕОКАМЕРЫ. ПЕРВАЯ 

КАМЕРА ПОЯВИЛАСЬ НА ОСТАНОВКЕ В РАЙОНЕ ЗАВОДА "ЗЕНИТ".

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА В МОРОЗ 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

В 27–градусный мороз без отопления и горячей воды остались 
жители 21 многоэтажки в 6–ом микрорайоне.
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НОВУЮ БОЛЬНИЦУ 
ОТКРОЮТ  
К НОВОМУ ГОДУ
СДАТЬ НОВУЮ 
МНОГОПРОФИЛЬНУЮ 
БОЛЬНИЦУ 
ПЛАНИРОВАЛИ  
ЕЩЕ ГОД НАЗАД –  
В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА.

Новую городскую многопро-
фильную больницу сдадут к Но-
вому году. Об этом сообщили в 
пресс–службе акима ЗКО.

Стоит отметить, что торже-
ственное открытие больницы от-
кладывалось уже дважды. Первая 
дата была назначена на конец 
марта, вторая – на конец лета 
этого года. В областном акимате 
обещали, что все строительные 
работы закончатся в конце мая и 
в течение последующих двух ме-
сяцев будут проводиться пуско-
наладочные работы, однако по 
неизвестным причинам открытие 
опять не состоялось.

Напомним, строительство го-
родской многопрофильной боль-
ницы на 300 коек в Уральске 
началось еще в 2012 году. Стои-
мость проекта – 8,2 млрд тенге.

Сдать больницу планировали 
еще в декабре прошлого года. 
Однако тогда из–за девальвации 
нацвалюты не успели закупить не-
обходимое оборудование. В февра-
ле нынешнего года в управлении 
строительства сообщили, что стро-
ительство больницы завершено на 
99,9%, оборудование закуплено и 
больница начнет функционировать 
в конце марта, но торжественной 
сдачи объекта жители Уральска так 
и не дождались.

Юлия МУТЫЛОВА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Ярмарка сельхозпроизво-
дителей проходила с 15 
по 17 декабря на рынке 

"Ел–Ырысы".
По словам администратора 

рынка, 16 декабря, на ярмарку 
привезли мясо из Акжайыкского 
района и поселка Жымпиты.

– Говядину продают по 1100 
тенге за килограмм, баранину и 
конину – по 1000 тенге. Сегодня 
большой спрос на говядину, про-
давцы привезли семь туш КРС по-
этому должно хватить. Очередь 
образовалась из–за того, что не 
успевают рубить мясо, – отметил 
администратор рынка.

Однако не все горожане 
остались довольны качеством и 

ценами на мясо, привезенное на 
ярмарку.

– Говядину продают только 
на одном столе и сейчас вот сто-
им и ждем, когда принесут пору-
бленные туши. Что говядина, что 
конина очень тощие, одни кости. 
А цены не особо отличаются от 
тех, по которым мы покупаем 
мясо ежедневно на рынке и в ма-
газинах, – поянила жительница 
Уральска Акмарал ЖАНТАУОВА.

В соседнем зале перекуп-
щики также продавали мясо, но 
цены на него были гораздо выше. 
Так, говядину там можно было 
купить от 1250 до 1500 тенге за 
килограмм.

Кроме мяса на ярмаку при-
везли овощи, фрукты, мед, мо-
лочные продукты, яйца, колбасы 
и кондитерские изделия.

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Система «Онай» в пассажирском 
транспорте уже больше года ра-
ботает в Алматы, и можно сказать, 
что она прижилась. Но вот сколь-
ко было споров вокруг этой систе-
мы, помнят многие. Теперь систе-
му электронного билетирования 
намерены внедрить в Уральске. 
Узнав об этом, у перевозчиков 
возникло много вопросов.

– Необходимо какое–то 
время для изучения этого обо-
рудования. Кто будет этим зани-
маться? Кто ее будет внедрять? 
Устанавливать? У перевозчиков 
таких средств нет. Мы не оси-
ливаем текущее платежи для 
нормальной работы, акимат в 
курсе, ЖКХ тоже, что вопрос с 
тарифами или субсидиями нуж-
но было решать до зимы, потому 
что затраты возрастают в зимнее 
время, – возмущается директор 
ТОО «УралТехСервис» Алек-
сандр БАКЛАН.

Из автопарка «УралТех-
Сервис» ежедневно на линию 
выходят 70 автобусов. Чтобы 
оборудовать каждый из них тер-
миналами, потребуется не один 
миллион тенге. Где его взять, 
перевозчики не знают, и пока 
не видят смысла устанавливать 
терминалы. Они боятся, что не 
смогут получать того дохода, ко-
торый имеют сейчас.

– Система не помешает, но 
нужно какое–то время для ее 
изучения, обмен опытом нужен, 
мы, в принципе, только за, чтобы 
наличный оборот был меньше, но 
большой вопрос, получим ли мы 
тот доход, который имеем сей-
час? Никто не может нам этого 
сказать, – продолжает директор 
автопарка.

Мнения уральцев по по-
воду внедрения новой системы 
разошлись. Одни считают, что 
внедрение системы – идея очень 
хорошая, другие говорят, что 
нужно подумать и о кондукторах, 
ведь они могут лишиться работы.

Остается еще очень много 

вопросов как у перевозчиков, так 
и у пассажиров. Где будут изго-
тавливать карточки? Где их мож-
но получить? Как пополнять счет 
и многие другие. Стоит отметить, 
что в октябре текущего года ал-
матинские перевозчики заявля-
ли, что с внедрением системы 
«Онай» они потеряли миллиарды 
тенге, уральские перевозчики 
опасаются, что их ждет такая же 
участь.

ОГРОМНАЯ ОЧЕРЕДЬ ВЫСТРОИЛАСЬ  
ЗА ДЕШЕВЫМ МЯСОМ 

16 декабря на сельхозярмарке был мясной день, однако говядину продавали 
только на двух прилавках. За мясом выстроилась огромная очередь.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

ПЕРЕВОЗЧИКИ БОЯТСЯ  
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПРИБЫЛИ  
ИЗ–ЗА ВНЕДРЕНИЯ «ОНАЙ»
КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ УЖЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНЫ 
ПЕРЕГОВОРЫ С МЕСТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО УТОЧНИТЬ 
ДЕТАЛИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТИРОВАНИЯ.
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Антикоррупционная  деятельность фи-
лиала «Жаңару», директором которого 
назначен Аксерик Айтимов,  нацелена  на 
выявление фактов нарушения прав и  за-
конных интересов конкретных граждан, 
принятие  мер  по выяснению обстоя-
тельств, причин нарушения их прав путем 
направления запросов в соответствующие 
госорганы. 

В общественный совет филиала вошли 
неравнодушные, опытные и авторитетные 
люди. Теперь и во всех районах области и 
в г.Уральск есть представители этой орга-
низации. Руководителями подразделений 
на местах был подписаны меморандумы с 
руководителями областных департаментов 
о взаимном сотрудничестве и объединении 
общих усилий в вопросах противодействия 
коррупции. Кроме того, вместе с председа-
телем Общественного совета по противо-
действию коррупции при партии «Нур 
Отан», «КазАвтоЖол», Национальной Пала-
той предпринимателей принят совместный 
аналогичный меморандум. А также  между 
РОО «Общественное движение против кор-
рупции «Жаңару» и акиматом области под-
писано соглашение  по взаимодействию в 
борьбе с коррупцией. 

Филиалом «Жаңару» ведутся приемы 
граждан по личным вопросам, оказывается 
помощь в подготовке заявлений, претен-
зий, жалоб в соответствующие инстанции 

для восстановления своих нарушенных 
прав, получения необходимых госуслуг, 
справок.

Так, в ноябре 2014 года в филиал 
«Жаңару» обратилась многодетная мать 
Есетова Л.Б. с жалобой на Отдел жилья аки-
мата об исключении ее из льготной очере-
ди «многодетной матери» через 24 года, 
мотивируя тем,  что ее дети уже «достигли 
совершеннолетия», и она теперь якобы не  
«многодетная мать».

Филиал «Жаңару» направил запросы 
в ОЖКХ ПТ и АД акимата, акиму города о 
соответствии данного факта нормам дей-
ствующего жилищного законодательства. 
В ответ на запрос  было  получено полное 
взаимопонимание со стороны городского 
акимата. 

В результате совместной действий пред-
ставителей филиала «Жаңару» и работни-
ков  ОЖКХ, ПТ и АД города, тщательной 
проверки всех необходимых документов 
право многодетной  матери на льготную 
очередь было восстановлено, документы 
всех членов своей семьи, внесенные граж-
данкой Есетовой Л.Б. на рассмотрение жи-
лищной комиссии получили положитель-
ную оценку. 

И вот ко Дню первого президента страны 
по завершению строительства 180–квар-
тирного 9–этажного дома в новом микро-
районе Зачаганск состоялось торжествен-

ное вручение ключей его новым жильцам 
– лицам  социально уязвимых слоев насе-
ления, определенных статьей 68 Закона «О 
жилищных отношениях РК».

Многодетная семья Есетовых 1 декабря 
2016 года получила из рук акима региона 
ключи от 3–комнатной квартиры в новом 
доме в п.Зачаганск. 

Алтай Кульгинов поздравил  новосе-
лов  с Днем первого президента и  25–ле-
тием Независимости Республики Казах-
стан, отметив при этом, что доступное 
жилья для граждан – одна из задач  го-
сударственной программы инфраструк-
турного развития Казахстана  «Нурлы 
жол». 

Юристы атикоррупционного общественного 
движения помогают уральцам
Филиал РОО «Общественное движение против коррупции «Жаңару» был зарегистрирован в нашем регионе в 
феврале 2014 года. Филиал создан Республиканским общественным Объединением  «Общенациональное движение 
против коррупции «Жа?ару», председателем которого является видный государственный деятель Оралбай 
Абдыкаримов, в поддержку инициативы президента по преодолению коррупции.                                  
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 █ КОД 
 █ СВЕЖЕСТИ

 Торговая сеть FRESH про-
славилась в нашей области 
многообразием товаров и 
качественным обслужива-
нием покупателей и явля-
ется одним из направлений 
развития малого бизнеса 
компании «Агатис М». 

 Кредо  торговой сети – 
«Всегда свежие продукты 
для вашего стола!», и это 
понятие заложено в самом 
названии. Ведь в переводе 
с английского FRESH озна-
чает свежий. Это своеобраз-
ный «код свежести» для 
всех продуктов питания, 
которые реализуются в ма-
газинах сети FRESH. Ком-
пания работает с лучшими 
отечественными произво-
дителями и поставщика-
ми, которые поставляют на 
прилавки города и области 
только свежие продукты 
питания по очень выгод-
ным ценам.

 █ ВСЁ 
 █ НАТУРАЛЬНОЕ

Огромный выбор колбас-
ных изделий и различных 
полуфабрикатов, свежая 
ароматная выпечка и про-
чая снедь не оставляет 
равнодушным ни одно-
го покупателя. Продукты 
раскупаются в считанные 
минуты. К слову, большая 
часть колбасных изделий 
от местного производителя 
КХ «Махорин» из села Да-
рьинское.

В магазинах представ-
лен большой ассортимент 
колбасных изделий и полу-
фабрикатов: куры–брой-
лер, утки, гуси, индейки, 
свиные ребрышки холод-
ного копчения, котлеты, 
фрикадельки, биточки, 
мясные консервы и готовые 
обеды, манты, пельмени, 
вареники. Все это  постав-
ляет крестьянское хозяй-
ство «Махорин», причем по 
цене производителя. Им-
понирует тот факт, что это 
хозяйство работает только 
на натуральном сырье. То 

Торговая сеть FRESH –  
всё только самое свежее!
Торговая сеть FRESH завоевала популярность в Уральске широким и качественным 
ассортиментом товаров и, расширяя свои границы, готовит открытие еще одного мини–
маркета по адресу: ул. Маметовой, 69.

есть, покупая колбасу КХ 
«Махорин», покупатели мо-
гут быть уверены, что она 
на 100% состоит из мяса, а 
«не разбавлена» соей или 
другими подобными «мясо-
заменителями».

 █ ВСЕГДА 
 █ СВЕЖАЯ 
 █ ВЫПЕЧКА

Еще одна изюминка ма-
газинов FRESH – всегда 
свежая выпечка. Магазины 
торговой сети FRESH обору-
дованы мини–пекарнями, 
поэтому каждый день они 
радуют своих покупателей 
не только горячим хлебом 
и багетами, но и пирога-
ми с различной начинкой, 
ватрушками, булочками, 
слойками и другой не менее 
вкусной сдобой. Кстати, та-
кая пекарня оборудована и 
в новом магазине.

 █ С ЗАБОТОЙ 
 █ О ПОКУПАТЕЛЯХ

Торговая сеть FRESH – 
это не только качественные 
и доступные товары, но и 
прекрасное обслуживание. 
Недавно был открыт мини–
маркет по проспекту Абул-
хаир–хана на рынке «Ая-
жан», и готовится открытие 
магазина по улице Мамето-
вой, 69 (бывшая «Атаба»).

 Торговая сеть FRESH 
поздравляет всех 
горожан и жителей 
нашей области с на-
ступающим Новым 
годом и приглашает 
за покупками! Ждем 
всех в гости в наши 
магазины!



№ 51 (285), среда, 21 декабря 2016 г.

10 |   ДИАЛОГ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

днем... –15 

ночью... –28

21.12
СРЕДА

днем... –11 

ночью... –14

27.12
ВТОРНИК

днем... –20 

ночью... –23

24.12
СУББОТА

днем... –19 

ночью... –25

22.12
ЧЕТВЕРГ

днем... –21 

ночью... –25

25.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... –17 

ночью... –20

23.12
ПЯТНИЦА

днем... –10 

ночью... –12

26.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

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

 ■ – Здравствуйте. Мы хо-
тели бы попросить Вас 
обратить внимание на 
санитарное состояние 
подъездов многоквар-
тирных домов, а именно 
расположенных по адре-
су: Кердери, 169 и Гагари-
на, 41/1 и другие, которые 
обслуживает КСК «Ком-
мунальник». Во всех до-
мах отсутствует осве-
щение в подъездах, окна 
не утеплены, на черда-
ках воркуют голуби. На 
наши жалобы КСК от-
вечает однозначно, что 
не несут за это ответ-
ственность. Ответьте, 
пожалуйста, согласно 
СНиПу должно ли быть 
освещение в подъездах 
многоквартирных домов, 
должны ли быть уте-
плены окна в подъездах 
и вообще должны ли КСК 
включать в эксплуатаци-
онные расходы освещения 
в подъездах? Кто занима-
ется проверкой бюджета 
КСК? К кому обратиться 
с этой жалобой?

– Жители города

– У нас есть освещение 
в тех подъездах, где соб-
ственники квартир пла-
тят за продукцию электро-
сетей. Просто там была 
ситуация самовольного 
подключения электроэнер-
гии без какого либо учета. 
Неоднократно на собра-
нии жителям предлага-
лось написать заявление, 
в котором они обязуются 
каждый месяц платить 
за потраченную электро-
энергию, – ответила на 
вопрос председатель КСК 
«Коммунальник» Татья-
на РОТАЧКОВА. – Мы сво-
евременно заключим до-
говор, электрик проведет 

электроэнергию, а потом 
пригласим специалистов 
для опломбировки. Еже-
месячно электрик будет 
снимать показания. Стоит 
отметить, что освеще-
ние в подъездах не так уж 
дорого, если есть житель 
в подъезде, который сле-
дит за этим, каждое утро 
будет отключать свет, 
то на одну квартиру сто-
имость электроэнергии 
будет приходиться по 60  
тенге. Если же свет вообще 
не будут выключать кру-
глые сутки, то стоимость 
будет составлять пример-
но около 100 тенге. Нет 
света, потому что жители 
не согласны на такие усло-
вия.
Что касается окон, мы 
их вообще не утепляем, а 
только застекляем. Каж-
дый день в дома, которые 
мы курируем, приезжают 
наши бригады и стеклят 
окна. Хотелось бы отме-
тить, что как только по-
ступают жалобы на то, 
что разбили стекло в подъ-
езде, мы все это устраняем. 
А то, что голуби воркуют, 

это проблема всех домов. 
Нет такого дома, где на 
чердаке не было бы птиц.
– В каждом КСК есть реви-
зионная комиссия, выбран-
ная их числа жителей до-
мов, относящихся к одному 
КСК, которая имеет право 
проверить бюджет КСК. 
Стоит отметить, что 
у каждого КСК по–разно-
му, жильцы сами решают, 
включать в эксплуатаци-
онные расходы освещения в 
подъездах или нет. Обычно 
люди сами требуют КСК 
убрать из эксплуатацион-
ных расходов подъездное 
освещение, потому что в 
эксплуатационные расходы 
идет начисление за макси-
мальное потребление элек-
троэнергии в сутки. Чаще 
всего жильцы потом снова 
незаконно восстанавлива-
ют освещение. Что каса-
ется окон, то они должны 
быть утеплены, то есть 
обязательно должно быть 
двойное остекление, – рас-
сказал руководитель жи-
лищно –коммунальной 
инспекции г. Уральска 
Нурлан ШАБДАРОВ.

В НАШЕМ ПОДЪЕЗДЕ  
НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ?
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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, 21 декабря, 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

 ■ – Скажите, пожалуй-
ста, какие льготы поло-
жены пенсионерам в на-
шей Республике? И какие 
льготы положены пенси-
онерам Уральска?

– Людмила

– Одна из льгот – это жи-
лищная помощь на оплату 
коммунальных услуг. Она 
носит адресный харак-
тер и напрямую зависит 
от дохода семьи, имеющей 
собственное жилье. Рас-
считывается жилищная 
помощь как разница между 
расходами на коммуналь-
ные услуги и совокупным 
доходом семьи (расход – до-
ход = жилпомощь).
При назначении  жилищ-
ной помощи предусмотрена 
льготная категория, где 
семьи из своего семейного 
бюджета оплачивают на со-
держание жилья и оплату 
коммунальных услуг – 7%, дру-
гие категории граждан –10 % 
от своего дохода, – ответила 
на вопрос заведующая сек-
тором жилищной помощи 
«Отдел занятости и соци-
альных программ» Галина 
КУРОЧКИНА. 
Льготами пользуются:
– одинокие пенсионеры и 
супружеские пары пенсио-
неров, 
– инвалиды независимо 
от причин заболевания и 
граждане, осуществляю-
щие уход за таковыми,
– дети – круглые сироты, 
– опекуны, проживающие с 
детьми, оставшимися без 

родителей до окончания 
учебного заведения очной 
формы в пределах, не пре-
вышающих двадцатитрех-
летнего возраста,
– семьи пенсионеров и ин-
валидов, где вместе с ними 
проживают несовершен-
нолетние дети или дети, 
воспитывающие детей до 
трех лет, 
– семьи пенсионеров и 
инвалидов, где вместе с 
ними проживают лица, не 
превышающие двадцати-
трехлетнего возраста, 
которые учатся в учебных 
заведениях, очной формы 
обучения, 
– безработные женщины  в 
возрасте старше  50 лет,  и  
мужчин старше 55 лет.
С мая 2014 года государ-
ственная услуга «Назна-
чение жилищной помощи»  
осуществляется только 
через Государственную кор-
порацию «Правительство 
для граждан» (ЦОН) или 
веб–портал «электронного 
правительства» www.egov.
kz  при наличии ЭЦП.  
Более 90% получателей 
жилищной помощи это пен-
сионеры.
Жилищная помощь не на-
значается семьям, имею-
щим в частной собствен-
ности более одной единицы 
жилья или сдающим поме-
щение в наём.  
Жилищная помощь не предо-
ставляется в случаях, если в 
членах семьи имеются: тру-
доспособные лица, которые 
не работают, не учатся, 
не служат в армии и не за-

регистрированы в службе 
занятости в качестве без-
работных, за исключени-
ем занятых воспитанием 
ребёнка в возрасте до 3–х 
лет, лиц, осуществляющих 
уход за инвалидами, нужда-
ющимися в уходе, а также 
страдающих  психическими 
и туберкулезными заболева-
ниями, состоящие на учёте 
в лечебных учреждениях и 
имеющие заключение вра-
чебно–консультационной 
комиссии о временной не-
трудоспособности.
Без учета дохода на ком-
мунальные услуги пред-
усмотрены ежемесячные 
выплаты в размере 5 МРП 
для Участников и инвали-
дов ВОВ, гражданам, рабо-
тавшим в период блокады в 
городе Ленинграде на пред-
приятиях, в учреждениях и 
организациях города и на-
гражденных медалью "За 
оборону Ленинграда" и зна-
ком "Житель блокадного 
Ленинграда", бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного 
содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками 
в период второй мировой 
войны.
Лицам, приравненным по 
льготам и гарантиям к 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны для возмещения 
расходов, связанных с про-
ездом на городском обще-
ственном транспорте, на 
коммунальные услуги в раз-
мере 2 МРП.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ?
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Дизайн интерьера

Для начала разберёмся, 
что это такое, креатив-
ный коллаж. Коллаж 

(«collage») – модное во Франции 
начала XX века слово, получив-
шее распространение у кубистов, 
футуристов и дадаистов. Худож-
ники стремились удивлять и эпа-
тировать, бросая вызов тради-
ционному искусству при помощи 
невиданных ранее форм – подчёр-
кнуто геометризированных и раз-
дробленных на несколько частей. 
Одной из такой форм явился кол-
лаж – композиция, составленная 
из разнообразных разрозненных 
фрагментов. Эта эксперименталь-
ная техника настолько захватила 
французских художников, что по 
сей день мы помним такое вы-
ражение Луи Арагона: «Коллаж 
– это искусство, которое бросает 
вызов живописи».

Элементы коллажа или по-
стеры могут быть как еди-
ными по сюжету и стиле-
вой направленности, так и 
противоположными. В этом 
плане вы можете выпустить 
свою фантазию на свободу и 
творить в своей квартире как 
безумный, в хорошем смыс-
ле, конечно, сюрреалист.

Тем более что клеить по-
стеры можно как угодно: встык и 
внахлест, перпендикулярно друг 
другу или под разными углами. 
И на любую поверхность: стены, 
потолок, двери, изголовье крова-
ти. В итоге ваше произведение 
будет смотреться свежо и ориги-
нально.

Что может быть изображе-
но на вашем фотопанно? Что 
угодно: от винтажных геогра-
фических карт до волнующих и 
вдохновляющих на путешествия 
пейзажей заповедных уголков 
природы или же известных ев-
ропейских столиц от Парижа до 
Нью–Йорка. Стилевые направле-
ния, в которые удачно вписыва-
ется креативный коллаж, разно-
образны: это и модерн, и гранж, 
и ретро. Так что творите и преоб-
ражайте!

diy.ru

ВМЕСТО ОБОЕВ: ДЕКОРИРУЕМ СТЕНЫ 
КРЕАТИВНЫМИ КОЛЛАЖАМИ

Если хочется перемен в интерьере, а на полноценный ремонт не хватает средств, если перестановка 
мебели и новые шторы не приносят ожидаемого эффекта новизны, то можно обратиться к простому, 

незатратному, но при этом оригинальному способу декора при помощи креативного коллажа.
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Мурадимову 
Ботагоз Габдухаировну

Наш любимый «женский» доктор, 
Поздравляем нынче вас.

Медицинский труд нелегкий
Вы познали без прикрас.

В день рождения желаем
Достижений и побед.

Чтоб дарили радость людям
Много-много долгих лет.

с/п коллектив 
ТОО «МедЦентр»

ӨМІРІМЕН ӨНЕГЕ ҰСТАЗ
Ұстаз шәкірттеріне сыйлы болуы үшін біраз 

қадір-қасиет керек екендігі шүбәсіз. Қазақ 
арасында «Әкеге қарап, ұл өседі, шешеге 
қарап, қыз өседі» деген қағида бұрыннан 
бар. Сондай-ақ жақсы ұстазға қарап та, жас 
жеткіншек ой түзейді. Міне, мәселеге осы 
тұрғыдан келгенде біздің ардақты ұстазымыз 
Қалия Шәмшіқызы өмір бойы үлгі-өнеге 
тұтуға әбден лайық жан. Ол 1991 жылдан 
бері Орал қаласындағы музыкалық коллед-
жде қобыз пәнінің оқытушысы болып қызмет 

атқарып келеді. 
Күнделікті тұрмыста да және жұмыста да «Лауазымың қандай 

болса да, адамгершіліктен ауытқыма» деген ұстаныммен өмір 
сүріп, қызмет жасап, білім-білігі жоғары маман даярлау жолын-
да жылдар бойы жемісті еңбек еткен Қалия Шәмшіқызы талай 
жылғы қажырлы еңбегінің зейнетін көретін жасқа жетіп отыр. 
Біздің Қалия апайымыз «Маман даярлай отырып, өнегелі ұрпақ 
тәрбиелейтіндігін» ешқашан жадынан шығармай және осы 
бағыттағы әдістемелік тәжірибесін қалыптастырған білікті пе-
дагог. Өз аспабы қобызға қосымша қыл қобыз аспабын жете 
меңгерген ұстазымыз оқытушылық қызметіне қоса, қалалық, 
облыстық концерттерге, қайырымдылық концерттеріне бел-
сене қатысып, 2001-2011 жылдар аралығында облыстық 
Дәулеткерей атындағы оркестрде қыл қобызшылар тобында 
концертмейстер болып жұмыс атқарды. 2011 жылы мүмкіндігі 
шектеулі 1-ші топ мүгедегі (көзі көрмейді ) Башаев Русланға  
қыл-қобыз аспабынан сабақ берді. Қазіргі таңда Руслан Башаев 
Т. Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясының маги-
странты. Қалия Шәмшіқызы оқушыларды аспапта ойнауды ғана 
меңгертіп қоймай,  оқытушылық өнердің қыр-сырын үйретіп, 
сахналық өнерге де бауылып келеді. 

«Ұстазы жақсының – ұстамы жақсы» екендігін Қалия 
Шәмшіқызының  өмір мен өнерден өз орындарын тапқан 
шәкірттеріне қарап, айқын аңғаруға болады. Мысалы, ҚР 
Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының иегері, музыкалық 
продюссер, режиссер, белгілі актриса Назгүл Қарабалина, «Ха-
бар» агенттігінің музыкалық редакторы Ақтоты Ешмуханова, 
Құрманғазы атындағы ұлттық оркестрдің  артистері Шынар 
Ибатова, Зайрагүл Сүйекенова, Бөрлі аудандық БММ директоры 
Әсел Имашева, Жаңақала және қалалық №5 БММ – оқу істерінің 
меңгерушілері Орынай Сапарова, Эльмира Құмарғалиева 
өздеріне ғұмырлық бағыт-бағдар берген ұстаздарының сенімін 
ақтап жүрген жандар. 

Ізге қасиеттерді бойына жинаған Қалия Шәмшіқызы 
облыстық білім басқармасының "Құрмет" граммотасымен және 
Облыстық  мәдениет, мұрағаттар  және құжаттама басқармасы, 
Облыстық зағип және нашар көретіндерге арналған арнаулы 
кітапхана мен өзге де іргелі білім ошақтарының алғыс хаттары-
мен марапатталып жүр. Бізді арманымыздың асқарына, өмірдің 
өріне аттандыру үшін жылдар бойы қажымай-талмай еңбек 
етіп, өмір бойы адалдық пен әділдіктен ауытқымай, сондай-ақ 
бізге деген мейірім мен сенімнен айнымай келе жатқан аяулы 
тұлға, ардақты ұстаз Қалия Шәмшіқызы сізге біз шексіз алғыс 
айтып, басымызды иеміз!  Алдағы уақытта сізге зор денсаулық, 
қажымас қайрат тілей отырып, әр шәкіртіңіздің Отанымыз арқа 
сүйер, сенім артар бір-бір қайраткерге айналуына тілектеспіз.  

                    
Игі тілек, ізгі ниетпен: барлық шәкірттеріңіз

НЕЖНЫЕ НЕРВЫ
Не все знают, что ОРВИ может 

оказать крайне негативное воз-
действие и на нервную систему. 
Так происходит, если инфекция 
распространяется, и при этом 
поражается мозг. В числе ослож-
нений со стороны ЦНС называют 
ревматизм, радикулит, миозит, 
различные невралгии. Так, напри-
мер, если поражаются оболочки 
мозга, у человека могут начаться 
сильные головные боли, регуляр-
ные головокружения, тошнота, 
ослабевает зрение, пропадает 
слух и т. д. Всё это становится 
причиной серьёзных нарушений 
здоровья, которые приводят к ин-
валидности.

ГЛАЗА В ОПАСНОСТИ
Ещё одним из осложнений мо-

жет стать конъюнктивит. Он раз-

вивается из–за наличия инфекции 
в близкой к глазам области: носо-
глотке. В такой ситуации вирус 
может легко попадать в слёзные 
каналы и становиться причиной 
серьёзного воспаления глаз.

В результате человек страдает 
вдвойне. Сама по себе ОРВИ – 
явление не из приятных, а когда 
ещё параллельно болят и чешутся 
глаза, то становится просто невы-
носимо. При этом такой вирусный 
конъюнктивит лечить приходится 
достаточно долго. А если оста-
вить его без внимания, он станет 
хронической проблемой, и тогда 
можно серьёзно ухудшить своё 
зрение на всю оставшуюся жизнь.

НОГИ НЕ СЛУШАЮТСЯ
Довольно часто бывает и так, 

что после перенесённого ОРВИ 
люди начинают жаловаться на 
боли в нижних конечностях. Как 

правило, такие симптомы отвеча-
ют миозиту: воспалению мышеч-
ных тканей. При наличии такой 
проблемы появляется болезнен-
ность в ногах или отмечаются не-
приятные ощущения при нажатии 
на мышцу. У детей нередко появ-
ляется отёчность и опухание ног, 
что мешает полноценной ходьбе и 
не даёт возможности вставать на 
ноги. Если же пытаться проигно-
рировать проблему и надеяться, 
что всё само пройдет, есть риск 
получить атрофию мышц.

Поэтому не стоит сразу же 
взваливать на себя много обя-
занностей и стремиться поскорее 
встать в строй, лучше дать себе 
время немного восстановить-
ся. Иначе обычное заболевание 
ОРВИ может повлечь за собой ин-
валидность.

Источник: АиФ здоровье

КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОРВИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ

Как отмечают врачи, многие люди относятся к своему здоровью беззаботно. И не 
берегут себя даже в случае болезни. А такое отношение к себе и окружающим может 

быть очень опасным. Во–первых, человек с температурой, кашлем и насморком может 
заразить других. Во–вторых, запущенная и перенесённая на ногах ОРВИ чревата рядом 
серьёзных осложнений. Некоторые из них  чреваты неблагоприятными последствиями.
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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.

Регистрационное удостоверение РК-ЛС-5 №019149 выдано Министерством здравоохранения РК 15.08.2012г.

– Что такое шизофрения и чем это лечат?
– Шизофрения – это хроническое заболева-

ние, проявляющееся различной негативной и 
позитивной симптоматикой и характеризую-
щееся специфическими нарастающими изме-
нениями личности. Другими словами, проис-
ходят изменения в восприятии окружающей 
действительности, человек начинает жить в 
«своем мире», теряет интерес к происходяще-
му, нарушаются социальные связи.

На сегодняшний день много существует 
нейролептиков, которые способствуют бы-
строму купированию психотических сим-
птомов, но проблема в лечении шизофрении 
заключается именно в удлинении периода 
стабилизации дефекта личности в эмоцио-
нально–волевой сфере, который приводит к 
частичной или полной утрате  человека спо-
собности приспосабливаться к условиям соци-
альной среды.

– Как долго проходит лечение и какие 
препараты используются при этом?

– Во–первых, хочу пояснить, что ни один 
пациент, страдающий шизофренией, не счи-
тает, что он болен, так как все происходящее 
с ним воспринимает как «собственный мир», 
который, по его мнению, окружающие не по-
нимают. Во–вторых, лечение шизофрении – 
это длительный процесс. Пациенты должны 
принимать постоянно поддерживающую те-
рапию, что в свою очередь затруднительно для 
пациентов, так как прием лекарств ежеднев-
ный до 3–х раз в сутки. На сегодняшний день 
данные проблемы решают атипичные нейро-
лептики, которые удобны в применении, так 
как являются пролонгами, следовательно, 
уменьшается кратность приема до одного раза 

в сутки. Однако инъекционный препарат па-
липеридона пальмитат удобен тем, что его не-
обходимо выполнять всего лишь раз в месяц, и 
не требуется прием одновременно еще одного 
нейролептика, что способствует соблюде-
нию режима терапии и улучшает социальное 
функционирование пациента.

– Всем ли пациентам подходят совре-
менные препараты?

– Я считаю, что действительно нужно по-
степенно подбирать пациентов, учитывая, что 
каждый препарат имеет свою целевую группу, 
если массово начать переводить с других пре-
паратов на инъекционные пролонгированные 
препараты, может не наступить того положи-
тельного эффекта, который ждет пациент, не 
в силу «неэффективности» препарата, а лишь 
из–за того, что просто данному пациенту он 
противопоказан по ряду причин, это форми-
рует  негативную симптоматику на препарат.

– Когда впервые начали применять 
инъекционные пролонгированные препа-
раты  и препарат палиперидона пальми-
тат, и сколько больных проходят терапию 
данными препаратами?

– Впервые пролонгированные инъекцион-
ные препараты для лечения лиц, страдающих 
психическими расстройствами в ЗКО стали ис-
пользовать с 2005 года. Палиперидона пальми-
тат стали использовать в лечении с 2014 года. 
На сегодняшний день получают лечение 22 
пациента. Все они находятся на амбулаторном 
лечении.

– Каким пациентам Вы назначаете пре-
парат палиперидона пальмитат?

– При выборе пациентов для лечения дан-
ным препаратом учитывается стаж, течение 

заболевания, наличие продуктивной психо-
симптоматики, препараты, используемые при 
предыдущем лечении, а также наличие сопут-
ствующей патологии. 

– Что влияет на выбор лекарственного 
средства при назначении терапии?

– Важным показателем является то, чтобы 
препарат вызывал минимум побочных дей-
ствий, был удобен в применении, а также был 
бы эффективным при лечении. Инъекцион-
ный пролонгированный антипсихотик пали-
перидона пальмитат соответствует всем выше 
перечисленным критериям.

– Могли бы Вы поделиться своим опы-
том применения данного препарата и 
рассказать  об успешных результатах ле-
чения?

– Хотелось бы остановится на одном кон-
кретном случае, несмотря на положительный 
эффект во всех случаях применения препа-
рата. Как ранее я говорила, купировать пси-
хопродуктивную симптоматику можно и при 
лечении традиционными нейролептиками, 
но они вызывают побочные действия в виде 
группы двигательных нарушений, что суще-
ственно усложняет жизнь пациента. Одной 
из особенностей препарата палиперидона 
пальмитата является минимум побочных 
действий. Он не вызывает нейролептическо-
го синдрома, поэтому выбором в лечении 
данного пациента было отдано ему, учитывая 
молодой возраст пациента (16 лет), стаж забо-
левания менее года. Психотические наруше-
ния мешали подростку продолжать учебу, он 
стал безучастным к происходящему вокруг, 
пассивным, отмечалась частичная утрата спо-
собности приспособления в социальной среде. 

После начала лечения данным препаратом ку-
пировалась продуктивная психосимтоматика,  
стабилизировались негативные проявления 
заболевания, что позволило в последующем 
продолжить учебу, закончить школу и посту-
пить  в институт данному пациенту.

– Какая динамика у пациента на сегод-
няшний день?

– Отмечается положительная динамика, 
что характеризуется купированием негатив-
ной и позитивной симптоматик, отсутствие 
специфических нарастающих изменений лич-
ности.

– Поддерживаете ли Вы мнение, что 
необходимо сохранять преемственность  
терапии на госпитальном и амбулаторном 
этапе лечения?

– Конечно, необходимо продолжать лече-
ние на амбулаторном уровне, если лечение 
пролонгами начато на госпитальном уровне, 
соответственно, это улучшит качество жизни 
пациенту, эффект от лечения будет долго-
срочным лишь в том случае, если не будет 
прерываться лечение. Осуществить это можно 
будет при наличии данного препарата на ам-
булаторном уровне.

– Ваши рекомендации для дальнейшей 
реабилитации пациентов?

– При лечении шизофрении наиболее удоб-
ной формой  назначения являются пролонги-
рованные препараты как для пациента, так и 
для  его родственников, как наиболее удобный 
способ соблюдения режима поддерживающей 
терапии. При опросе пациентов и родственни-
ков выяснено, что наиболее удобным для па-
циента является удлинение кратности приема 
препаратов.  

Инновационное решение в лечении 
шизофрении
На сегодняшний день шизофрения не приговор и поддается лечению. Об эффективных методах лечения в беседе 
рассказала заместитель главного врача областного центра психического здоровья Лариса Догорова (на фото).
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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.

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. ВОПРОС–ОТВЕТ

ПОЛЕЗЕН ЛИ 
РЫБИЙ ЖИР?
– Раньше рыбий жир да-
вали всем детям в обяза-
тельном порядке. Говори-
ли, что он очень полезен. 
А как теперь считают 
врачи?

– Регина  

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:
– Рыбий жир обогащён ви-
таминами А (полезен для 
зрения) и D (отвечает за 
прочность костей и суста-
вов). Также рыбий жир ре-
кордсмен по содержанию 
омега–3 жирных кислот, 
которые благотворно вли-
яют на развитие ребёнка, 
его физическое и психологи-
ческое состояние. Особенно 
полезен приём препаратов 
для детей с гиперактивно-
стью. Принимать рыбий 
жир нужно по назначению 
врача, курсами (в течение 1 
месяца), три раза в год. 

– Правда ли, что зимой 
забеременеть труднее, 
чем летом? Как повы-
сить шансы женщины на 
зачатие? 

– Ольга

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»
– Время года не влияет на 
зачатие ребёнка. При нор-
мальном менструальном ци-
кле организм женщины всег-
да готов к зачатию. Если 
беременность не наступила 
в течение года, необходимо 
обратиться к врачу и прой-
ти курс лечения. Шансы на 
беременность повышает 
здоровый образ жизни.
  

– С февраля 2013 года в ЗКО 
функционирует кризисная ли-
ния «Телефон Доверия», целью 
которой является оказание не-
отложной психологической по-
мощи по телефону различным 
категориям граждан, – говорит 
Оксана ЧИЖОВА. – Целью служ-
бы является снижение психоло-
гического дискомфорта, уровня 
агрессии у людей, укрепление 
психического здоровья и ат-
мосферы психологической за-
щищенности населения, снятие 
кризисного состояния, а также 
формирование их психологиче-
ской культуры.

ПРИНЦИПЫ КРИЗИСНОЙ 
СЛУЖБЫ

– доступность, то есть 
нуждающийся в поддержке 
человек может в любое вре-
мя пообщаться по телефону с 
психологом. Возможность не-
замедлительной связи в любое 
удобное время особенно важна 
для лиц с низкой толерантно-
стью к отрицательным эмо-
циям, к аффективному напря-
жению.

– анонимность: при обра-
щении абонент не обязан на-
зывать свое имя или сообщать 
другие данные, идентифициру-
ющие личность, а также со-

общать место своего нахож-
дения.

– конфиденциальность: со-
трудник «Телефона Доверия» 
не передает информацию о со-
держании беседы звонившего 
третьей стороне (родствен-
никам, друзьям, знакомым).

ОСНОВНЫМИ 
ЗАДАЧАМИ 
КРИЗИСНОЙ ЛИНИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

Обеспечение доступной и сво-
евременной информационной 
помощи населению по вопросам 
их психического и психологиче-
ского здоровья и состояния;

Направление абонентов к 
иным службам, организациям, 
учреждениям, где их запросы  
могут быть удовлетворены более 
полно и квалифицированно, со-
действуя обращениям населения 
за очной помощью к профессио-
нальным психологам и психоте-
рапевтам и за дополнительной 
специализированной помощью;

Установление, по мере не-
обходимости, связи абонента с 
другими социальными службами 
и специалистами (педагогами, 
сексопатологами, юристами, со-
циальными работниками и др.);

Квалифицированная психо-
логическая помощь абонентам, 
переживающим актуальные кон-
фликты и иные психотравмиру-
ющие ситуации, актуализация 
их творческих, интеллектуаль-
ных, личностных, духовных и 
физических ресурсов для выхода 
из кризисного состояния;

– Кризисная линия работа-
ет круглосуточно и доступ-
на для каждого желающего 
поделиться своими пробле-
мами, мы готовы Вас вы-
слушать и оказать помощь в 
принятии решения по номе-
рам:53–74–74,87789079981, 
республиканский «Телефон 
доверия» (150). По  15 рай-
онным медицинским органи-
зациям также функциониру-
ют кризисные телефонные 
линии. Номера телефонов 
данных линий вы можете 
уточнить в регистратуре при 
медицинских организациях 
районов, – пояснила психолог 
Оксана ЧИЖОВА.  

В ЗКО действует 
кризисная линия – 
«Телефон Доверия» 
Если вы попали в трудную жизненную ситуацию и отчаялись, 
нуждаетесь в психологической поддержке или совете, обратитесь 
за помощью в кризисную службу. О том, как работает «Телефон 
Доверия», рассказывает психолог  Оксана ЧИЖОВА.
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В ТОО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» ПРОВОДИТСЯ:
1. Компьютерная томография. 
Магнитно–резонансная томография. Тел.: 53–69–01;
2. Стационарное лечение в следующие отделения: 
хирургическое и урологическое, гинекологическое,  
терапевтическое, неврологическое, офтальмологическое 
и лор – отделение.
Проводится прием врачами различных специальностей. 
Прием ведет опытный логопед.
Проводятся консультации:
1. Сатыбалдиев Т.Д. – хирург–онколог, 
профессор, доктор медицинских наук.
2. Билялиев Т.А. – акушер–гинеколог 
высшей категории.

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

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

Лицензия №12007873 от 03.08.2012 выдано ГУ "Департамент комитета 
контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Астана"

информирует население города и области о том, что 
с 3 декабря 2016 года по субботам (за исключением 

праздничных дней) будут вести прием с 9:00 до 13:00 
на платной основе следующие специалисты: акушер–

гинеколог, генетик, врач кабинета УЗИ.

ГКП на ПХВ «Областной 
перинатальный центр»

Наш контактный адрес:
г. Уральск, улица Ахмирова, 4.
Контактный телефон: 26 63 97

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

– Сказали, что грипп в 
этом году межвидовой – 
болеть им будут не толь-
ко люди, но и животные. 
Можно ли заразиться от 
собаки?

– Виктор

Отвечает Игорь Никоно-
ров, к. м. н., заведующий 
отделом федерального 
государственного бюд-
жетного учреждения «На-
учно–исследовательского 
института гриппа»:
– У людей свои возбудители 
гриппа, а у животных – свои. 
Поэтому ни человек не мо-
жет заразиться гриппом 
от питомца, ни питомец от 
него. Потенциально опасны 
для людей лишь домашние 
птицы и свиньи. Поскольку 
вирус гриппа передаётся воз-
душно–капельным путём, 
то лучшая профилактика – 
ограничение контактов.

– Почему ходить зимой без 
шапки вредно для глаз?

– Ольга

На вопрос отвечает Юсеф 
Наим Юсеф, главный врач 
Центра восстановления 
зрения, заведующий отде-
лением факохирургии и ин-
траокулярной коррекции 
Научно–исследователь-
ского института глазных 
болезней.
– Неблагоприятные погод-
ные условия на глаза воздей-
ствуют опосредованно. На 
ветру и особенно на холоде 
обычно усиливается слезоте-
чение, но это нормальная за-
щитная реакция слизистой. 
Конечно, если есть хрониче-
ские воспалительные заболе-
вания глаз, то они могут обо-
стряться на фоне снижения 
иммунитета. Поэтому совет 
простой: закаливаться, не 
простужаться. И обязатель-
но ходить в головном уборе, 
чтобы не застужать виски 
и лоб – иначе может воспа-
литься тройничный нерв, 
что сопровождается в том 
числе болью в глазах.

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

ОСЛОЖНЕНИЯ СО 
СТОРОНЫ ПЕЧЕНИ

По словам Маржан ДЖУМАГА-
ЗИЕВОЙ, алкоголизм опасен, ког-
да он приобретает хронический 
характер и влечет за собой неот-
вратимые последствия в ухудше-
нии здоровья человека. Страдает 
центральная нервная система и 
наносится урон всем группам вну-
тренних органов. 

– Неумеренное потребление 
алкоголя создает повышенную 
нагрузку на печень – природную 
«лабораторию» человеческого ор-
ганизма. Именно в печени распоз-
наются и нейтрализуются все яды, 
включая алкоголь. Однако при 
чрезмерном возлиянии этот орган 
начинает работать с перегрузкой, 
то есть часто выпивающий чело-
век начинает чувствовать боль в 
правом подреберье, тошноту, а 
это явный симптом алкогольного 
гепатоза, иначе говоря, раздраже-
ния печени, – говорит врач. – Если 
человек продолжает пьянство-
вать,  гепатоз переходит в гепатит 
(воспаление печени), а потом и в 
цирроз – тяжелое и необратимое 
состояние, когда клетки печени 
сморщиваются и погибают, по тя-
жести болезнь равняется раку.

Как выяснилось, от алкоголиз-
ма страдает не только печень.

– Алкоголь также пагубно вли-
яет на всю пищеварительную и 
выделительную систему. Люди, 
страдающие алкоголизмом, при-
обретают такие попутные забо-
левания, как гастрит, язвенная 
болезнь желудка, воспаление под-
желудочной железы, поражения 

Необратимые последствия 
алкоголизма
Алкоголизм понимают не только как неумеренное и неудержимое влечение к спиртным 
напиткам, но и прежде всего это потеря здоровья, собственной личности, потеря 
жизненных перспектив. Как влияет алкоголизм на организм человека, рассказала врач 
общей практики ТОО «Медицинский центр» Маржан ДЖУМАГАЗИЕВА.  

сердца – инфаркт миокарда, ин-
сульт, гипертоническая болезнь, 
заболевания кишечника и почек. 
Страдает репродуктивная функ-
ция как у мужчин, так и у женщин, 
приводящая к рождению неполно-
ценного потомства, – перечислила 
специалист.

АЛКОГОЛЬ ПРИВОДИТ 
К СЛАБОУМИЮ 

По словам Маржан ДЖУМА-
ГАЗИЕВОЙ, при систематическом 
употреблении спиртных напитков 
нервные клетки погибают, заме-
щаясь соединительной тканью. 
В результате снижается память 

и сообразительность, появляется 
чрезмерная раздражительность, 
аффективные нарушения, психо-
патизация, которые имеют стой-
кий необратимый характер. 

– Такое состояние называется 
алкогольной энцифалопатией, 
которая может быть выражена в 
разной степени – от легких почти 
незаметных проявлений до тяже-
лого слабоумия, приводящего к 
инвалидизации. Тяжелым ослож-
нением алкоголизма являются ал-
когольные психозы – «белая горяч-
ка», алкогольные галлюцинозы, 
алкогольная эпилепсия, алкоголь-
ный параноид. Злоупотребление 
алкоголем снижает продолжитель-

ность жизни примерно на двад-
цать лет и часто является причи-
ной преждевременной смерти от 
инфекционных заболеваний, так 
как снижается иммунитет, – про-
должает врач. – Отдельно следует 
выделить травмы и преступления 
на почве пьянства, распад семьи, 
потеря работы и снижение профес-
сиональных навыков. Если рядом 
с вами находятся близкие или зна-
комые, страдающие этим тяжелым 
заболеванием, не отнеситесь к ним 
равнодушно, убедите их обратить-
ся за помощью к специалистам. 
Остерегайтесь этого губительного 
пристрастия, – пожелала Маржан 
ДЖУМАГАЗИЕВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Так уж сложилось, что чело-
век меньше верит сухой стати-
стике и больше доверяет своим 
эмоциям, и, как следствие, чув-
ство страха и обреченности, ко-
торое возникает у пациента и его 
близких при слове рак, несрав-
нимо сильнее, чем при диагнозе 
инфаркт, – говорит Ксения ДОЛ-
ЖЕНКО. – Одна из причин такого 
восприятия, которое характерно 
для большинства людей, дале-
ких от медицины, основывается 
на убеждении, что диагноз рак 
в истории  болезни пациента  
равнозначно подписанию ему 
смертного приговора, который 
вскоре неминуемо будет  при-
веден в исполнение. Чтобы не 
испытывать этого чувства и не 
ставить на себе крест, населению 
очень важно быть информиро-
ванным и вовремя проходить ме-
дицинское обследование. 

По словам врача, факторами 
рака легких являются курение, 
производственные процессы, 
связанные с химической про-
мышленностью, загрязнение 

атмосферного воздуха и жилых 
помещений. 

В целях ранней диагности-
ки центрального рака легких 
обязательному эндоскопиче-
скому исследованию подле-
жат больные со следующими 
изменениями клинической  и 
рентгенологической картины:

– упорный сухой кашель в 
течение 3 недель.

– легочное кровотечение 
или кровохарканье.

– затянувшаяся пневмония.

ПРОХОДИТЕ СКРИНИНГ
– Ранняя диагностика рака 

легкого должна строиться на ос-
нове выполнения стандартизи-
рованной программы комплек-
са диагностических средств, 
включающих рентгенологиче-
ское исследование, компьютер-
ную томографию, бронхоско-
пию, срочную биопсию. В ряде 
случаев можно отказаться от 
многих исследований, ограни-
чиваясь рентгенологическим и 
бронхоскопическим исследова-

ниями  при четких показаниях к 
удалению патологического оча-
га, – говорит врач. – Тем пациен-
там, которые находятся в группе 
риска, необходимо ежегодно (1 
или 2 раза) проходить профи-
лактическое рентгеновское ис-
следование легких, следует об-
ращать внимание на характер 
откашливаемой мокроты и при 
появлении в ней прожилков или 
сгустков крови немедленно обра-
щаться к врачу. 

По мнению Ксении ДОЛЖЕН-
КО, важным компонентом в 
ранней диагностике заболева-
ния является скрининг, то есть 
использование методов обсле-
дования с целью выявления за-
болеваний у людей, у которых 
отсутствуют признаки болезни. 

– В связи с тем, что рак легких 
обычно уже выходит за пределы 
легких еще до появления сим-
птомов заболевания, эффектив-
ный скрининг с целью ранней 
диагностики мог бы спасти мно-
гие жизни, – заключила врач 
Ксения ДОЛЖЕНКО.

Как выявить рак легких  
на ранней стадии
Рак легких является одной из главных причин смертности на 
земле. О важном значении раннего диагностирования заболевания 
рассказывает врач–радиолог Областного онкологического 
диспансера Ксения ДОЛЖЕНКО.
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Оказывается, сегодня принято 
дарить открытки, которые были 
созданы своими руками. Действи-
тельно, открытка на Новый 2017 
год в Год Петуха, которая была 
создана собственноручно подарит 
больше эмоций человеку. Предла-
гаем вам сделать симпатичную от-
крытку с геометрической елочкой.

Д Л Я 
Э Т О Г О 
ВЫ БЕ-
РЕТЕ:

к а р -
тон с 
о д н о й 
стороны 
зелено-
го цвета 
и с дру-
гой сто-

роны белого цвета,
линейку и карандаш, а также 

канцелярский нож.
ХОД РАБОТЫ:
1. Складываем картон пополам, зе-

леный цвет должен быть во внутри.
2. Теперь простым карандашом 

и при помощи линейки чертим 
ровный треугольник. Внутри этот 
треугольник делим на маленькие 
треугольнички. При чем треуголь-
ники должны иметь все одинако-
вый размер.

3. Далее при помощи канцеляр-
ского ножа вы вырезаете треуголь-
ники. При этом основу трогать не 
стоит.

4. После чего отгинаем треу-
гольники вниз с внешней стороны 
открытки. Вот и все ваша открытка 
для поздравления готова.

НОВОГОДНИЙ ХЕНД-МЕЙД

ДЕКОР ДОМА К НОВОМУ ГОДУ: ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ
Как показывает практика, к праздникам лучше готовиться заранее. А тем более 

к такому масштабному событию, как встреча Нового года. В спешке многое 
забывается, время катастрофически уходит из под контроля, но если у вас заранее 

продуман план, шансы вылететь из графика сводятся к минимуму.

Этот необычный элемент 
новогоднего декора к 
нам пришел из Европы. 

Дети вешали над камином но-
сочки с вышитыми именами, что-
бы облегчить работу Санте и не 
утруждать его ходьбой по ком-
натам. Согласитесь, очень удоб-
но – вылез дедушка из камина, 
разложил подарки по носочкам 
и дальше полез. Камины ушли в 
прошлое, а красивая традиция 
осталась. Если вы живете в ми-
ниатюрной квартире и камины 
видели только в глянцевых жур-
налах, повесьте носочки возле 
елки, закрепив их разрисованны-
ми прищепками к предваритель-
но протянутой бельевой веревке. 

Можно прикрепить носочки к сту-
льям, к подоконнику, вешалке, 
возле входной двери, или про-
сто положить рядом с кроватью. 
Главное, чтобы они висели по-
дальше от владельца, иначе Дед 
Мороз может нечаянно разбудить 
его и тем самым подпортить но-
вогоднее чудо. 

Конечно, чем меньше носо-
чек, тем сложнее впихнуть в 
него подарок (если это толь-
ко не горсть конфет!), поэто-
му будьте предусмотритель-
ны и пошейте вместительные 
носки-сапожки для каждого 
члена семьи.

ТРАДИЦИОННЫЕ НОСОЧКИ ДЛЯ ПОДАРКОВ

Встреча Нового года – событие 
не банальное. Поэтому никаких 
одноразовых полиэтиленовых 
скатертей! Пусть это будет ста-
ренькая, еще бабушкина кружев-
ная, но настоящая скатерть! Про-
сто чудесно, если у вас в запасе 
есть специальная, с новогодним 
принтом, но если нет, не отча-

ивайтесь! Любой подходящий 
кусок материи можно раздеко-
рировать так, что родные ахнут! 
Расшить блестками, вышить би-
сером или крестиком, декоратив-
ными жгутами, просто смастерив 
скатерть из разных лоскутов «но-
вогодней» бело-зелено-красной 
расцветки.

НОВОГОДНЯЯ СКАТЕРТЬ

Замечательная идея для 
декора! И все, что вам нуж-
но – это пару шариков, ленты, 
всяческая блестящая мишура, 
большой лоскут ненужной тка-
ни и нити, чтобы все это за-
крепить! Можете прикрепить 
у каждого стульчика карточку 
с именем гостя, или гирлянду 
конфет… Поверьте, ваши род-
ные это оценят! 

womanway.online

ДЕКОРИРУЕМ СТУЛЬЯ! 
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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)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ

Нотариус г.Уральска Ниязгалиева А.Х., 
разыскивает наследников после 

смерти Кириловой Марии Борисовны, 
умершей 20 октября 2016 г. 

Обращаться по адресу: г.Уральск, 
ул. Гагарина, 67. 

28-93-37, 8-701-402-72-91

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
для косилок, комбайнов,  

колесных и гусеничных тракторов,
грузовиков МАЗ, КРАЗ, УРАЛ,  
автокранов, автогрейдеров,
погрузчиков, бульдозеров, 

 двигателей производства СНГ
Изготовление рукавов в/давления  Ду 

8,10,12,16,20,25,32
Ремонт топливной аппаратуры, стартеров,

генераторов со скидкой 10%  
на запчасти для ремонта

РАСПРОДАЖА СО СКИДКОЙ ДО 20%
карданных валов, колесных дисков,  

тормозных барабанов, 
топливных насосов, рессор,  

гидромоторов и гидронасосов. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рама, надрамник и подвеска МАЗ-5516 (самосвал) 

КПП и Редуктор раздаточный  
для автогрейдера ДЗ-98

Блок цилиндров ЯМЗ 236,  КПП КАМАЗ
Редукторы мостов МАЗ,КРАЗ,УРАЛ

г.Уральск, ул.Полевая, 3/1, ТД «Скит», 
тел.:21-31-12

Салон красоты «BEAUTY» приглашает пройти 
профессиональное обучение по специальности 

парикмахер- универсал. В программу обучения входит: 
стрижки мужские, женские, все виды окрашивания 

волос и мн. др. Обучение проводит  ведущий 
специалист со стажем более 15 лет. 

Наши курсы парикмахера ждут всех желающих 
получить качественное обучение в короткие сроки.
Тел. 51-57-67, сот. 8-701-951-57-67, по адресу: ул. 

Молдагулова 5/1 , ост «Уют».

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

Компьютерные

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

Разное
ИП «НЯНЯ НА ДОМУ», В Р/НЕ 

«АЙГУЛЬ», ДЕТИ ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ, 
РЕЖИМ САДИКА, ЖЕЛАЮЩИЕ ПО 
ДНЯМ, НЕДЕЛЯМ. ТЕЛ. 8-775-836-
87-66, 21-50-14 С 19:00 ДО 21:00 

ЧАС.

Недвижимость

Продам

1-комн. кв.

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

2-комн. кв.

 █ “Автопарк“, общ. пл. 45 кв.м, не 
угловая, балкон застеклен, 1 эт. Тел. 
28-85-84, 8-777-520-49-32

 █ “Мясокомбинат“, общ. пл. 42 
кв.м, 2(2) эт., комнаты изолированы, 
космет. ремонт, п/благ, гор. воды нет. 
Тел. 8-702-934-32-25

 █ “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

 █ “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

Гаражи

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

Сдам

 █ “Автопарк“ в 2 комн.кв. 1 комнату 
в благоустр. кв. Тел. 8-777-520-49-32

 █ «Омега», 2-комн. кв., благоустр., 
на 1-м этаже, рядом школа №26, ко-
нечная маршрута № 3, на длит. срок. 
Тел. 8-777-468-82-11, 53-81-44

 █ комнату в р/не “Рынка“, 3 эт, 35000 
тг+ком.. Тел. 8-777-478-10-97, 54-06-77

Сниму

 █ дом с удобствами, с гаражом, с 
баней. Тел. 8-747-536-80-72, 34-19-96

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

Транспорт

Продам
Импорт. авто

 █ “ЗаЗ“ шанс, 2011 г.в., бордовая, 
об.1,3, в отл. состоянии. Тел. 8-771-
565-40-70

Разное

Продам

У ОВНОВ в первой половине недели укрепляются супружеские от-
ношения. В эти дни звезды предписывают вам чаще появляться на пу-
блике вместе с партнёром по браку и решать любые вопросы сообща. 
Возможна совместная поездка, в том числе туристическая, в другую 
страну или отдаленный регион. Также вас могут пригласить на какое-
то торжественное мероприятие: например, на празднование свадьбы 
или юбилея. Во второй половине недели ваше внимание, скорее всего, 
переключится на урегулирование карьерных и финансовых вопросов. 
Рекомендуется воздерживаться от личных инициатив в отношениях 
с начальством и действовать в строгом соответствии с планом. Вам 
могут повысить зарплату или выдать премию. 

ТЕЛЬЦЫ в первой половине недели смогут успешно заниматься 
лечением простудных и хронических заболеваний. Ваше самочув-
ствие значительно улучшится. Это хорошее время для проведения 
плановых операций и начала цикла диеты. Если вы курите и хотите 
покончить с этой вредной привычкой, попробуйте отказаться от си-
гарет с понедельника. Это хороший день для избавления от любых 
психологических и физиологических зависимостей. Вторая половина 
недели складывается неоднозначно. Вы почувствуете прилив сил и 
оптимизма, возрастёт тяга к знаниям, что положительно отразится на 
учебе. При этом старайтесь не допускать противоправных действий и 
не взаимодействовать с сомнительными людьми. 

Для семейных БЛИЗНЕЦОВ первая половина недели складывается 
удачно. Ваши усилия по воспитанию детей увенчаются успехом, ребё-
нок станет вести себя более дисциплинированно. В супружеских от-
ношениях сейчас выгоднее быть ведомыми. Постарайтесь лучше вос-
принимать исходящие от любимого человека инициативы. Проявляйте 
такие качества, как гибкость и коммуникабельность. Это поможет лег-
че преодолеть трудности. Вторая половина недели потребует от вас 
готовности действовать быстро, оперативно. Вы можете оказаться в 
ситуации, когда будет мало времени на обдумывание. 

В первой половине недели состояние здоровья типичных РАКОВ 
будет находиться в прямой зависимости от того, наведен ли порядок 
в доме и на работе. Рекомендуется  провести генеральную уборку в 
квартире, перебрать все вещи, выбросить лишнее и ненужное, очи-
стить своё жизненное пространство. Также не забывайте о мерах 
по профилактике здоровья. Вторая половина недели будет связана 
с улучшением отношений в супружестве. Если вам не удавалось до-
биться взаимопонимания с партнёром по браку, прибегнете к по-
средничеству близких людей. Отношения с друзьями в этот период 
складываются великолепно. Вы будете ощущать реальную поддержку 
с их стороны. 

У семейных ЛЬВОВ в первой половине недели наступит благоприят-
ное время для воспитания детей. Постарайтесь сделать все возможное, 
чтобы устроить своему ребёнку праздник. Сводите малыша в цирк или 
в театр юного зрителя, поинтересуйтесь, не хотел бы он заниматься в 
творческом кружке или спортивной секции. Активное взаимодействие 
с детьми подействует на вас благотворно. Скорее всего, вы будете ис-
пытывать творческий подъем. Это замечательное время для романтиче-
ских знакомств, покупки подарков к новогодним праздникам. 

В первой половине недели ДЕВАМ рекомендуется заниматься ре-
шением семейных и материальных вопросов. Речь идёт прежде всего 
о необходимых предпраздничных покупках и решении бытовых про-
блем. Постарайтесь сдать в ремонт сломанную бытовую технику или 
купить взамен новую. Избавляйтесь от всего устаревшего и ненужно-
го. Звезды советуют не забывать о старших родственниках, родителях. 
Позаботьтесь о них, поинтересуйтесь, не нужна ли им ваша помощь. 
Вторая половина недели может принести обновление в ваши роман-
тические отношения. 

ВЕСЫ в первой половине недели будут вовлечены в интенсивное 
общение. Вас могут попросить оказать какие-то услуги знакомым или 
соседям. Занимаясь не вполне своими делами, вы тем не менее при-
обретете полезный опыт и расширите свой круг общения. Помогая 
одним решить их вопросы, вы нарабатываете положительный потен-
циал, который вернется к вам через добро от других людей. Также это 
прекрасное время для учебы, сдачи экзаменов и зачетов. Вторая по-
ловина недели складывается неоднозначно для семейных отношений. 

В начале недели у СКОРПИОНОВ заметно улучшится финансо-
вое положение. Это может быть связано с получением премии или 
иного денежного вознаграждения. Используйте финансовые ресурсы 
для того, чтобы сделать условия проживания более комфортными и 
уютными. Также это хорошее время для покупки бытовой техники для 
кухни и ванной (стиральной машины, газовой плиты, микроволновой 
печи или холодильника). Все это будет способствовать улучшению 
психологического климата в семье. Вторая половина недели может 
быть связана с интенсивными контактами, поездками, хлопотами и 
предновогодней суетой. Заметно укрепятся супружеские отношения.

СТРЕЛЬЦАМ в начале недели звезды советуют держать свои дела 
под личным контролем. Многое будет зависеть от вашей инициативы 
и энергии. Сейчас вы почти свободны от внешних влияний, ограниче-
ний и можете сами формировать события своей жизни. Если какие-то 
вопросы не вполне для вас понятны, не стесняйтесь спросить совета 
у знающих людей: вам обязательно помогут. Возрастает роль друзей, 
знакомых, родственников, к которым вы также сможете обратиться 
со своими вопросами. Вторая половина недели, скорее всего, будет 
связана с ростом доходов. 

В первой половине недели КОЗЕРОГАМ рекомендуется найти вре-
мя для отдыха. В уединении вы будете чувствовать себя наиболее 
комфортно, сможете спокойно сосредоточиться и отдохнуть, обрести 
столь важное сейчас внутреннее равновесие. Набирайтесь сил, они 
вам понадобятся во второй половине недели. С четверга вы вновь ста-
нете энергичными и оптимистичными. Это хорошее время для любых 
начинаний и творческих планов. 

В первой половине недели типичные ВОДОЛЕИ будут всеми мыс-
лями устремлены в будущее. Хотя вам и так свойственно мечтать и 
жить немного впереди событий, обгоняя реальность, сейчас это ка-
чество проявится особенно ярко. Вы можете почувствовать усиле-
ние дара предвидения, некоторые события вам удастся предугадать. 
Именно поэтому эти дни рекомендуется использовать для планиро-
вания своей жизни. Также это хорошее время для расширения круга 
общения, личностного развития, обучения. Вторая половина недели 
не располагает к публичной деятельности. 

РЫБЫ в первой половине недели смогут добиться желаемых це-
лей, если будут действовать настойчиво и последовательно. В это вре-
мя вам могут оказать помощь авторитетные люди, наделенные вла-
стью. Если решение каких-то вопросов зависит от родителей, смело 
обращайтесь к ним за содействием: они вряд ли откажут. В понедель-
ник и вторник можно брать и давать деньги в долг. Вторая половина 
недели складывается довольно благоприятно. В круг вашего общения 
войдут новые люди, которые впоследствии станут вашими единомыш-
ленниками. Вы узнаете много интересного и полезного, будете в курсе 
всех актуальных новостей. 

Источник: astrodama.ru
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 █ РАЗМЕРЫ ГАРДЕРОБА

В идеале гардеробная ком-
ната имеет прямоугольную 
форму. При этом жела-

тельно соблюсти некоторые про-
порции: длина стены помещения 
должна быть больше двух метров, 
а площадь – больше 3 м2.

Вы сами сможете узнать 
площадь помещения под гарде-
робную: считаем горизонтальные 
отделения на длинной стене, их 
количество умножаем на ширину 
каждого из них (как правило, они 
одинаковой ширины от 50 до 100 
см) – это и будет длина комнаты. 
Если шкафы имеют выдвижные 
ящики, то следует умножить глу-
бины шкафов на 2 и прибавить 
свободный проход – 50 см.

 █ КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО 
 █ ЗОНИРОВАТЬ КОМНАТУ?

Верхнюю зону располагаем на рас-
стоянии около 2 метров до пола. 
Там будут находиться несезонная 
или редко используемая одежда. 
Она занимает не больше 50 см.

Среднюю зону лучше рас-
положить на расстоянии от 70 до 
170 см до уровня пола, т.к. это 
главная область для располо-
жения всего необходимого. Тут 
висит одежда на плечиках, хра-
нятся полотенца и присутствуют 
выдвижные ящики с любимыми 
аксессуарами.

Нижнюю же зону распола-
гаем в оставшемся месте – при-
мерно 50–70 см до пола. Здесь 
встраивается система для обуви 
и находятся не так часто исполь-
зуемые предметы.

 █ ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ
Все свои пиджаки и блузки следует 
хранить на плечиках для поддер-

жания поглаженного состояния. 
Это занимает не больше 1 метра 
по высоте, по глубине – 50 см.

Верхнюю одежду – брюки, 
шубы и платья, хранят вместе с 
остальными вещами, однако они 
несколько длинней – обычно до 
175 см. Брюки и юбки располага-
ются на вешалках на высоте от 
пола не более 120 см. Не исполь-
зуйте вешалки ниже 50 см – они 
не понадобятся.

Не так часто, но все же 
бывают моменты, когда при до-
ставании некоторых элементов 
одежды возникают проблемы. 
Для решения этого вопроса при-
думано очень простое решение – 
мебельные пантографы. По сво-
ей сути, это штанги с подъемным 
механизмом, с помощью которых 
легко и просто получить в руки 
необходимую одежду. Устраивая 
такой лифт в своей гардеробной, 
у вас не будет необходимости в 
лестницах и дополнительных та-
буретах, чтобы достать вещь.

 █ ХРАНЕНИЕ ОБУВИ
Чтобы удобно и компактно раз-
мещать свою обувь, достаточно 
установить обувные стеллажи 
или выдвижные ящики.

При этом следует соблюдать 
некие расстояния: летняя об-
увь хранится в диапазоне 20 см 
между полками, а осенне–зимняя 
– 50 см. Обычно обувная пара 
располагается на 25 см, что об-
уславливает среднее расстояние 
полки в 70–100 см по ширине.

Некоторые любят держать 
свои дороги туфли в коробках. 
Для этого советуем выбирать 
прозрачные ящички с отверстия-
ми и местом для записей.

Многие дорогие вещи тре-
буют особых условий хранения. 
Поэтому следует продумать вен-

тиляцию внутри комнаты. Также 
можно устроить двери из жалю-
зи: между элементами будет про-
ходить достаточное количество 
свежего воздуха.

 █ КАК ХРАНИТЬ 
 █ АКСЕССУАРЫ?

Для размещения колготок, но-
сков, нижнего белья и прочих 
элементов одежды отлично под-
ходят выдвижные ящики. Они 
разделяется на небольшие сек-
ции по ширине не превышающие 
15–ти см. Их длину выбираем от 
типа одежды – секция с бюст-
гальтерами будет длиннее, чем 
отделение для носков.

Галстуки, пояса, ремни и 
платки можно расположить на 
специальных стойках или вешал-
ках. Свой комплект шапок и пер-
чаток следует располагать в ящи-
ках – так они сохранятся в парах.

Небольшие элементы одеж-
ды следует располагать в узких 
секциях с полочками, высота ко-
торых не превышает 20 см, а глу-
бина – 25 см.

Настоятельно рекомендуем 
вешать в гардеробной широкое 
и высокое зеркало от пола. Обя-
зательно продумайте освещение 
возле него. Такой подход очень 
практичен и позволит вам оде-
ваться прямо в гардеробной.

Постельное белье идеально 
хранить на широких полках. Луч-
ше всего, чтобы они были глуби-
ной не меньше 50 см.

Не обязательно, чтобы гар-
деробная была слишком боль-
шой. Даже на нескольких ква-
дратных метрах можно оформить 
удобное и функциональное про-
странство для хранения. 

diy.ru

Коротко о главном

КАК ЛУЧШЕ СПЛАНИРОВАТЬ 
ГАРДЕРОБНУЮ

Гардеробная комната считается самым оптимальным вариантом хранения одежды. Однако как 
наилучшим образом и оптимальней создать подобные условия хранение вещей и как это сделать?
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 █ дровяной самовар 8 л., 15000 тг, 
сабля, хрусталь, беноколь, монокль, 
столовый Мельхиор, санки, шашлыч-
ница, шахматы, бедон 10 л., соково-
жималка. Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77

 █ дубленка, коричневая, длинная, 
короткая, жен., шапка норковая, жен., 
2 шт., новые. Тел. 8-702-834-06-30, 
8-771-236-87-10

 █ шуба, р.48, стриженный бобер с 
норкой, светло серая с капюшоном, 
ортопедический мед. воротник для 
взрослых (Юж.Корея), новый. Тел. 50-
63-75, 8-705-760-76-70

Куплю

 █ выжигатель, портупею, кобуру, 
бинокль, эл.вафельницу, казан, ско-
вородки, кастрюлю 40-50 л., топор, 
мясорубку, эл.чайник, дровяной само-
вар, статуэтки, медный таз, флягу, косу, 
мельхиоровую посуду, иконы дорого и 
т.д.Тел. 54-06-77, 8-777-478-10-97

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

Есть работа
 █ актуальное предложение, примем 

специалисты с опытом педагога, 5/2, 
хорошая оплата при качественной ра-
боте. Тел. 8-777-450-50-08

 █ в коммерческую организацию, со-
трудники с опытом в торговой сфере, 
оплата до 70 000 тг., возможен гибкий 
график. Тел. 8-778-911-29-40, 8-777-
418-61-37

 █ в организацию требуются бывшие 
военные или пенсионеры МВД, работа 
с людьми, до 150 000 тг. Тел. 8-777-
565-45-35

 █ в организацию требуются пенсио-
неры, работа с людьми, документами, 
неполный рабочий день. Тел. 8-705-
494-75-37

 █ в организацию требуются сотруд-
ники из различных сфер деятельности, 
требования: базовое знание ПК, акку-
ратное ведение документации, оплата 
до 70 000 тг. Тел. 8-705-494-75-37

 █ в офис требуется сотрудник с опы-
том работы диспетчера. Тел. 8-702-
886-48-04

 █ в региональное отделение организа-
ции требуется офисный персонал. Тел. 
8-707-618-41-99

 █ внимание требуется с опытом: эко-
номисты, юристы, учителя, мед.работ-
ники, бывшие гос.служащие, 5/2. Тел. 
8-777-566-49-62

 █ внимание, идет набор сотрудников 
разных профессий, обучу, карьера, до-
ход стабильный. Тел. 8-702-416-99-91

 █ внимание, офисная работа для 
специалистов с опытом работы, об-
разование в нефтегазовой сфере. Тел. 
8-705-389-65-97

 █ идет набор сотрудников в офис на 
разные позиции. Тел. 8-705-590-16-92

 █ консультанты по работе с кли-
ентами, позиции от консультанта до 
руководителя, возраст не ограничен. 
Тел. 8-707-618-42-94

 █ на постоянное место, в организацию 
сотрудники оптовый отдел, 3 чел., 5/2, 
можно без опыта, оплата при собеседо-
вании. Тел. 8-747-514-00-71

 █ набираем сотрудников для ведения 
документации и работы с персоналом, 
базовая подготовка, оплата достойная. 
Тел. 8-775-237-84-04

 █ неработающих, активных пенсио-
неров желающих быть финансово не-
зависимыми, приглашаем на работу в 
офис, 5/2. Тел. 8-777-426-22-17

 █ организации нужен, выпускники 
ВУЗа или колледжа для работы с доку-
ментами, прием входящих и исходящих 
звонков, знание ПК, доход до 62 000 тг. 
Тел. 8-777-450-50-08

 █ организация примет персонал в 
офис: 3 человека, опыт торговли- до 
90 000 тг., с опытом руководителя - до 
150 000 тг. Тел. 8-775-318-96-92, 8-771-
183-36-06

 █ офисный персонал, опыт работы 
с документацией секретаря, офисный 
-менеджер. Тел. 8-777-565-45-35

 █ помощник руководителя, спросить 
Анну Францевну. Тел. 8-702-416-99-91

 █ примем на постоянную работу: при-
ем входящих звонков+документация, 
знание ПК, до 90 000 тг. Тел. 8-775-
318-96-92, 8-771-183-36-06

 █ работа в г. Уральск. Тел. 8-705-
390-86-88

 █ работа для студентов СХИ, КАЗиТУ, 
Евразия, 51 и других учебных заведе-
ний, совмещение с учебой, оплата до 
70 000 тг. Тел. 8-707-673-23-44

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

 █ работа для целеустремленных 
людей, возраст не ограничен, раота в 
офисе, 5/2. Тел. 8-777-426-22-17

 █ сотрудник для кадровой работы с 
людьми, коммуникабельность, ведение 
документации. Тел. 8-747-162-50-59

 █ сотрудник с опытом медицинского 
образования. Тел. 8-775-837-15-50

 █ сотрудники на полный и не пол-
ный рабочий день, оплата до 80 000 тг. 
Тел. 8-705-561-29-79, 8-702-795-82-56, 
8-747-883-57-87

 █ сотрудники с образованием бух-
галтера, оплаты до 90 000 тг., возможно 
без опыта работы. Тел. 8-702-405-77-37

СОТРУДНИКИ С ОПЫТОМ 
ДИСПЕТЧЕРА И АДМИНИСТРАТОРА. 

ТЕЛ. 8-747-239-95-34

 █ специалист с медицинским опытом 
работы в офис. Тел. 8-702-823-70-77, 
8-777-587-17-44

 █ специалист с педагогическим об-
разованием, работа с документами и 
отчетностью, кадровый отдел, доход 
до 85 000 тг. Тел. 8-777-418-61-37, 
8-778-911-29-40

 █ специалисты в оптовый отдел, 
доход 70 000 тг. Тел. 8-707-363-01-16, 
8-777-569-46-60

 █ энергичные пенсионеры, доход 
до 70 000 тг., Жумазия Елеуова. Тел. 
8-771-213-12-20



№ 51 (285), среда, 21 декабря 2016 г.

27
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   РЕСПУБЛИКА   |

Рецензия на фильм "Пришель-
цы в ауле" от заместителя 
председателя правления 

НПП Мурата Абенова вызвала 
жаркие споры между создателем 
комедии Бекзатом Алимбае-
вым и Нуртасом Адамбаем.

"Пришельцы в ауле" – это 
вообще трудно назвать кино", 
– пишет в соцсети Мурат Абенов. 
– Не советую идти, особенно с 
детьми. Обычно всегда поддер-
живаю творчество казахстанских 
кинематографов. Даже когда у 
них не совсем получается, но есть 
попытки показать имеющийся 
или зарождающийся талант... Но 
такой "фильм" я видел впервые. 
Во–первых, уровень сценария – 
самый примитивный. Актёры даже 
не пытаются играть. Как будто 
набрали случайных людей и под 
них подгоняли сюжеты. Тексты 
придумывали на ходу... И самое 
возмутительное: пишут, что это 
семейная комедия, можно идти 
уже с 12 лет. При этом в фильме 

в некоторых фразах угадывается 
мат или его узнаваемый замени-
тель. И ещё сомнительные сце-
ны (с животными), которые даже 
мне, взрослому мужчине, неудоб-
но здесь описывать. Заметны на-
мёки на употребление актёрами 
наркотиков или алкоголя. Что мы 
показываем 12–летним детям? 
Стыдно было перед школьниками, 
которые сидели рядом".

Мурат Абенов отметил, что не 
смог досидеть до конца фильма и 
посоветовал контролирующим ор-
ганам проверить, не занизили ли 
искусственно допуск по возрасту.

На критику Абенова сразу 
же отозвался создатель комедии.

"Я как режиссёр данной карти-
ны полностью с вами не согласен!!! 
– пишет Бекзат Алимбаев. – По ва-
шим словам, вы даже не смотрели 
фильм. В фильме нет никаких сцен 
с наркотиками и с алкоголем, а тем 
более нет матов! Вы хоть представ-
ляете, сколько сил было вложено в 
этот фильм? Конечно, вам–то всё 

равно на развитие молодёжи, на их 
старание. Скажите теперь, как вы 
поддерживаете молодых людей? 
Пишите, сидя на диване, критику?"

Далее последовало ещё не-
сколько комментариев автора 
"Пришельцев" на обрушившуюся 
на него критику. В обсуждение 
фильма вступил актёр, режиссёр и 
шоумен Нуртас Адамбай. Он при-
знался, что фильм не смотрел, но 
тон, которым молодой коллега от-
вечает "старшим и реально уважа-
емым людям", ему не понравился.

"Нуртас Адамбай, скажите, 
а вот пропагандировать транс-
вестизм в кино, которое смотрят 
дети, думаете, нормально?" – пе-
реключился Алимбаев на обсуж-
дение Адамбая.

В ответ на это Нуртас Адам-
бай обвинил Алимбаева в клеве-
те и сообщил, что сделал скрин 
этой реплики коллеги.

Сторонние наблюдатели это-
го спора отмечают, что режиссёр 
своими комментариями испортил о 

себе всё впечатление и посовето-
вали Бекзату Алимбаеву научиться 
спокойно воспринимать критику.

Напоследок молодой режис-
сёр назвал Мурата Абенова челове-
ком в возрасте, который всю жизнь 
жил, работая на госорганы, и не 
создал ничего собственного. А Нур-
тас Адамбай в понимании Бекзата 
Алимбаева, просто боится молодё-
жи, "которая наступает на пятки".

Нуртас Адамбай ответил и 
на этот выпад и сообщил, что в 
этом конфликте добыл новый 
материал и вдохновение, чтобы 
создавать новых героев.

Фильм "Пришельцы в 
ауле" вышел в прокат 1 декабря. 
Съёмки фильма длились около ме-
сяца на территории Алматинской 
области, в населённых пунктах 
Каскелен и Ушконыр. Одну из важ-
ных ролей сыграл двойник казах-
станского режиссёра и актёра Нур-
таса Адамбая Ержан Турсагулов.

Источник: informburo.kz

– 8 декабря в сети Facebook мне 
предложил дружбу "фэйковый" ак-
каунт. Я без задней мысли принял 
дружбу. Через некоторое время я 
увидел, что под одной из моих пу-
бликаций появился комментарий с 
жалобой на меня якобы моих же 
сотрудников, – рассказал Тур-
лан НУРЖАНОВ.

Аноним в разоблачительной 
форме с  именами и фамилиями 
всех "подельников" директора 
ЦОНА и с суммами взяток указал 
на нарушения, происходящие в 
государственном органе.

– Мы, работники ЦОНа Аты-
рауской области, обращаемся 
к Вам с просьбой восстановить 
справедливость  и дать возмож-
ность спокойно работать ЦОНу 
Атырауской области. У директора 
ЦОНа  Нуржанова Турлана Аман-

гельдиевича открыта частная 
лавка, которая обеспечивает его 
безбедную жизнь. Он через своих 
подставных лиц, состоящих из его 
близких и дальних родственни-
ков, которые находятся в каждом 
направлении государственной 
услуги (накопительный, паспорт-
ный, кадровый отделы, бухгалте-
рия), получает взятки за оказание 
услуг, – пишет некий аноним.

При приеме на работу на 
должность специалиста потенци-
альный работник проходит тести-
рование, но тестирование тоже 
продается и покупается. За день 
вперед программисты устанавлива-
ют нужный  IP–адрес, и за работни-
ка проходят тестирование с другого 
кабинета, сообщается в письме.

"Подчиненные", которые не 
называют своих имен и фамилий, 

сообщают, что в  ЦОНе Атырау-
ской области совершается  мно-
жество коррупционных действий. 
В частности, директор Нуржанов 
якобы выписывает всем сотруд-
никам премии, которые после вы-
платы у них же и отбирает.

Письмо от "подчинённых" 
распространяют в Facebook и че-
рез мессенджер WhatsApp.

Данное письмо прокоммен-
тировал сам директор атырауско-
го ЦОНа Турлан НУРЖАНОВ. Он 
считает, что  все это провокаци-
онные действия и клевета от не-
доброжелателей.

Более того, по словам гос-
служащего, в настоящее время 
он подготовил заявления в про-
куратуру и КНБ, в которых он 
просит найти сотрудника либо 
группу сотрудников, оклеветав-

ших его доброе имя. При этом все 
заявления подкреплены подпися-
ми его подчиненных.

Узнав о  негативных со-
общениях, портящих репутацию 
директора одного из филиалов 
атырауского ЦОНа, сотрудники 
еще двух городских отделов так-
же собрали подписи, где открыто 
заявили, что не имеют никакого 
отношения к распространяемому 
обращению.

– Я никогда не имел такого 
имущества, у меня нет ни коттед-
жей, ни сети аптек, ни магазинов, 
это все провокация и клевета, – за-
явил Турлан НУРЖАНОВ. – Я  очень 
надеюсь, что человек, или люди, 
оклеветавшие мое имя, понесут за 
это положенное наказание.

Ерлан ОМАРОВ

РЕЖИССЁРЫ ПОССОРИЛИСЬ  
В СОЦСЕТИ ИЗ-ЗА  
«ПРИШЕЛЬЦЕВ В АУЛЕ»

Молодые режиссёры Адамбай и Алимбаев "сцепились" в 
комментариях под постом Мурата Абенова о том, что комедия 

низкопробна и не предназначена для просмотра с детьми.

ДИРЕКТОР АТЫРАУСКОГО ЦОНА  ИЩЕТ 
ОКЛЕВЕТАВШИХ ЕГО ПОДЧИНЕННЫХ

Директор одного из филиалов Атырауского городского Центра обслуживания населения 
Турлан НУРЖАНОВ  в срочном порядке разыскивает сотрудников, оклеветавших 

его в социальных сетях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Трагедия в столичной шко-
ле №59 произошла 30 ноя-
бря примерно в полдень. После 

пятого урока на пульт скорой меди-
цинской помощи поступил вызов.

По словам педагогов, 14–
летний Темирулан ДИХАНБА-
ЕВ внезапно потерял сознание. 
Прибывшие медики не смогли от-
качать подростка. Он скончался.

Первая версия – сердечная 
недостаточность, сообщили спу-
стя пару дней в городском управ-
лении здравоохранения.

Но родственники погибшего 
подростка уверяют, что перед 
смертью между Темируланом и 
его одноклассниками завязалась 
драка, после которой якобы и 
скончался ученик.

– Эти мальчики его спро-
воцировали. Темирулан встал, 
другой подбежал, ударил его по 
спине и по груди. Тот мальчик, 
который его ударил, он раньше 
занимался в секции каратэ. И он 
когда ударил его по груди, на-
верное, попал в солнечное спле-
тение ему, потому что у Темиру-
лана потом остановилось сердце, 
– говорит дядя скончавшегося 
школьника Бауыржан МУСИН.

А дальше была паника сре-
ди одноклассников и персонала 
школы, уверяет дядя Темиру-
лана. На крики детей прибежал 
педагог из соседнего кабинета, 
психолог и медсестра.

Приводить в чувство под-
ростка решили нашатырным 
спиртом, а не массажем сердца. 
То есть могли сжечь все дыха-
тельные пути, рассказывает род-
ственник мальчика.

– Но почему медики не по-
бежали в школу? А когда они 
пришли, они опять не знали, 
что с ним произошло. Считайте, 
в 12 часов это произошло и ско-
рая появляется в 12:38 в школе, 
практически с отцом Темирулана. 
Проводят реанимационные ме-
роприятия, но уже не те, потом 
только идут опять за дефибрил-
лятором, – продолжил Мусин.

Журналисты были намерены 
получить комментарий в самой 
школе. Но тщетно. В течение 16 
дней никаких заявлений от руко-
водства учебного заведения.

За пределами школы неко-
торые ученики рассказали жур-
налистам, что после трагедии их 
собрали в актовом зале и объ-
яснили, что погибший мальчик 
болел. 

Некоторые родители вы-
сказываются в защиту родствен-
ников Темирулана в социальных 
сетях.

– Мы в этом году своего 
сына забрали с этой школы, по-
тому весь прошлый год каждый 
день домой приходил в ссадинах. 
Несколько раз жаловались, бес-
полезно. Наш сын учился как раз 
в его классе. В школу с порога 
не запускали, хотели попасть к 
директору. Она как премьер–ми-
нистр, к ней вообще не попасть, 
– написали родители

В самой школе дежурный 
учитель сообщила, что директор 
занята подготовкой к празднич-
ным мероприятиям.

Судя по этой фотографии, 
которую активно распространяют 
в соцсетях, учителя и директор 
были награждены "за вклад в об-
разование, воспитание и обуче-
ние подрастающего поколения".

Тем временем в департамен-
те внутренних дел сообщили, что 

все доводы родственников будут 
тщательно проверены в ходе 
следствия.

Недавно стало известно, что 
досудебное расследование про-
водится по статье "Причинение 
смерти по неосторожности".

– Проводятся следствен-
ные действия, был произведен 
осмотр места происшествия. 
Опрошены ученики, учителя, ру-
ководство школы и персонал. Это 
не первый подобный инцидент в 
казахстанской школе", – сообщи-
ла официальный представи-
тель ДВД Астаны Софья Кы-
лышбекова.

2 года назад в Астане 13–
летний школьник нанес смертель-
ный удар своему однокласснику 
ручкой. Решением прокуратуры 
досудебное производство в от-
ношении подростка было прекра-
щено из–за возраста.

Впрочем, по мнению неко-
торых экспертов, такие трагиче-
ские происшествия могут стать 
причиной для пересмотра мини-
мального возраста привлечения 
к уголовной ответственности.

Источник: Астана

ПИСЬМО МАМЫ 
БОЛЬНОЙ ДЕВОЧКИ 
К ДЕДУ МОРОЗУ 
РАСТРОГАЛО 
ЖИТЕЛЕЙ АТЫРАУ
ПИСЬМО ОТ ИМЕНИ 4–
ЛЕТНЕЙ ЖАНИИ 
ЖАНИБЕК, КОТОРОЙ 
ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД 
ВРАЧИ ПОСТАВИЛИ 
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ – ОСТРЫЙ 
ЛИМФОБЛАСТНЫЙ 
ЛЕЙКОЗ, ДЕДУ МОРОЗУ 
НАПИСАЛА ЕЕ МАМА.

– Дорогой Дедушка Мороз, я 
верю, что ты есть. Я не прошу у 
тебя игрушек и кукол. Я хочу, что-
бы ты превратил меня в Жасмин, 
а Жасмин не болеет. Я тоже не 
хочу болеть, я хочу домой, к папе, 
к сестренке, я сильно соскучилась 
по сестренке. Мама каждый день 
плачет. Почему? Я не хочу, что-
бы мама плакала, я хочу, чтобы 
мое маленькое сердечко билось, 
– передает слова своей дочери 
Гульхар ТАЖИГУЛОВА.

Как рассказала корреспонден-
ту портала "Мой ГОРОД" мама 
девочки, после тщательного об-
следования и подтверждения 
диагноза они с дочерью выехали 
в Алматы по квоте. В настоящее 
время девочка получает гормо-
нальную терапию. Однако основ-
ное лечение и реабилитацию ро-
дители Жании хотели бы пройти 
в Южной Корее. Чтобы поставить 
дочь на ноги, семье требуется со-
брать около 200 тысяч долларов. 
От безысходности супруги вынуж-
дены были объявить сбор средств 
на лечение в социальных сетях.

Коллектив детского сада, кото-
рый посещала 4–летняя Жания, 
первым откликнулся на просьбу 
о помощи. По словам заведующей 
Розы УТЕПБАЕВОЙ, новость о том, 
что одна из воспитанниц садика 
тяжело заболела, стала более 
чем неожиданной.

– Ребенок неделю назад по-
сещал наш детсад и был 
здоров. Я до последнего не 
хотела верить, но в пятницу 
вечером мама Жании при-
слала сообщение о том, что 
московские врачи по анали-
зам подтвердили страшный 
диагноз. Я обращаюсь ко 
всем, кто имеет хоть какую–
то возможность хоть чем–то 
помочь, отзовитесь! У моло-
дой семьи нет возможности 
повезти девочку на лечение 
на свои средства, тем более, 
что у мамы Жании еще груд-
ной ребенок, – призывает об-
щественность в социальных 
сетях Роза УТЕПБАЕВА.

В эти выходные усилиями во-
лонтеров и сотрудников детского 
сада, который посещала Жания 
ЖАНИБЕК, была организована 
благотворительная ярмарка сразу 
для двоих тяжелобольных детей. 
За два дня было собрано 470 ты-
сяч тенге. Эту сумму разделят 
ровно пополам и направят на ле-
чение детей.

Ерлан Омаров

ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ ВЕРСИЯ 

СТРАННОЙ ГИБЕЛИ 
МАЛЬЧИКА  

В ШКОЛЕ АСТАНЫ
Появляются все новые подробности в деле гибели столичного 

школьника. Родные мальчика заявили, что девятиклассник не мог 
умереть от болезни сердца. Его якобы убили. По неосторожности.
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К новогоднему столу

МЯСНОЙ РУЛЕТ С ГРИБАМИ И СЫРОМ
Этот аппетитный мясной рулет – прекрасный вариант для вкусной праздничной закуски. 

ШАГ 1. Приготовленный 
фарш смешать с яйцом и 
крученым на мясорубке лу-
ком, посолить и поперчить.

ШАГ 2. Морковь отва-
рить до готовности. Гри-
бы порезать ломтиками 
и обжаривать на расти-
тельном масле 2–3 мину-
ты. Излишки масла слить, 
и грибы остудить.

ШАГ 3. Фарш разровнять 
тонким слоем по небольшо-
му кусочку фольги. Выло-
жить грибы и брусочками 
порезанную морковь. Ска-
тать в рулет. Перенести 
на противень.

ШАГ 4. Смазать сверху 
майонезом и посыпать 
тертым сыром.

ШАГ 5. Готовить в ду-
ховке 30 минут при тем-
пературе 200 градусов С. 
Остудить и порезать на 
порционные кусочки. Выло-
жить на блюдо и украсить 
зеленью.

Приятного аппетита и Счаст-
ливого Нового года!

Источник: kedem.ru

ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ:

 ■ Фарш мясной (свинина 
+ говядина) – 300 гр.

 ■ Луковица – 1 шт.
 ■ Яйцо – 1 шт.
 ■ Шампиньоны – 300 гр.
 ■ Сыр твердый – 100 гр.
 ■ Майонез – 1 ст. л.
 ■ Морковь
 ■ Соль
 ■ Перец – по вкусу
 ■ Зелень (для украшения)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

КАК ВЫБИРАТЬ СЫР ДЛЯ РАЗНЫХ БЛЮД?
ВЫБОР СЫРА ДЛЯ РЕЦЕПТОВ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ 
ИСКУССТВО, КОТОРОМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ 
КАЖДЫЙ. САМОЕ ГЛАВНОЕ – УСВОИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРИНЦИПОВ.

МЯГКИЕ СЛИВОЧНЫЕ СЫРЫ 
с нежной текстурой (БРИ, КАМЕМ-
БЕР, СМОЛЕНСКИЙ) подают к то-
стам, хлебу и лепешкам, к вину и 
фруктам, причем самым вкусным 
является сочетание сыра с ябло-
ками, грушами, персиками и вино-
градом.

ПОЛУТВЕРДЫЕ СЫРЫ (ЭДАМ, 
ГАУДА, РОССИЙСКИЙ, ПОШЕХОН-
СКИЙ, ГОЛЛАНДСКИЙ, КОСТРОМ-
СКОЙ), гладкие и маслянистые, 
хорошо плавятся, поэтому их чаще 
используют для запекания. Эти со-
рта подходят к снэкам, десертам и 
фруктам.

СЫРЫ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛО-
КА (PRESIDENT RONDELE, ШЕВР, 
СУАНЬОН) хороши в овощных, 
грибных и мясных салатах, в го-
рячих блюдах и супах. Нередко 
они используются для блюд, при-
готовленных на гриле.

ГОЛУБЫЕ СЫРЫ С ПЛЕСЕ-
НЬЮ (РОКФОР, ДОНАБЛУ, ГОР-
ГОНЗОЛА) изумительно звучат в 
салатах, в сочетаниях с крекера-
ми, фруктами, десертами и доро-
гим вином.

ТВЕРДЫЕ СЫРЫ (ЭММЕН-
ТАЛЬ, ПАРМЕЗАН, ЧЕДДЕР) ис-
пользуются для приготовления 
бутербродов, запеканок, пиццы, 
жульенов, фондю.

Плавленые сыры подходят для 
супов, бутербродов, соусов, сала-
тов и закусок.

Источник: kedem.ru

НОВЫЙ ВЗЛЯД НА ПОПУЛЯРНОЕ БЛЮДО

ЦИМЕС: НЕОБЫЧНЫЙ СОСТАВ 
ИНГРЕДИЕНТОВ
ЭТО НЕВОЗМОЖНО НИ С ЧЕМ СРАВНИТЬ. ЭТО 
НУЖНО ТОЛЬКО ПОПРОБОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, 
КАКОЕ ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ БЛЮДО – ЦИМЕС.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Мясо крупно нарезать
2. Обжарить в растительном мас-
ле до полуготовности, чуть под-
солить.
3. Лук нарезать полукольцами и 
отдельно от мяса обжарить до 
золотистого цвета, добавив крас-
ный перец и чуть подсолить.

ВАМ 
ПОНАДОБИТСЯ

Мясо  – 1 кг
Картофель 
– 600 г.
Морковь – 
2 средние
Лук – 1  шт.
Инжир – 100 г.
Изюм – 100 г.
Курага – 100 г.
Финики – 100 г.
Чернослив без 
косточек – 100 г.
Красный перец
Соль
Растительное 
масло.

4. Сухофрукты вымыть и обсушить
5. Морковку нарезать кружочками, 
картофель – крупным кубиком.
6. Мясо выложить в жаровню
7. На мясо – картофель, посо-
лить, на картофель морковку, 
слегка посыпать сахарком
8. На морковку – сухофрукты 
сверху – жаренный лук
9. Накрыть крышкой жаровню, 
поставить в духовку. Температу-
ру включить – 170–180 оС.
10. Запекать два часа.
Вы знаете, почему словом «ци-
мес» называют все очень вкус-
ное? А вот приготовьте и сразу 
поймете!

Источник: © Вкусная Кухня
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НА ЗАМЕТКУ

Желание и фантазия 
помогут превратить 
елочный шарик в 

замечательный новогодний по-
дарок. Рисунок, выполненный 
собственными руками, сделает 
из него уникальную вещь ручной 
работы.

Для росписи вам потребу-
ется: однотонный шарик или 
другая елочная игрушка; тонкий 
фломастер или маркер; акрило-
вые краски по стеклу и керамике, 
в том числе для прорисовки кон-
тура (контур); стразы и тонкие 
круглые синтетические кисточ-
ки. Первым делом придумываем 
рисунок и покупаем подходящие 
стеклянные украшения. Проще 

всего расписывать бесцветные 
игрушки, а однотонные цветные 
шары требуют большей аккурат-
ности.

Чтобы изобразить на шари-
ке животных, цветы или бабочек, 
сначала надо тонким фломасте-
ром нанести на игрушку контуры 
будущего рисунка. Все огрехи и 
лишние линии сразу же стира-
ем при помощи ватных палочек. 
Далее расписываем игрушку 
акриловыми красками, нанося их 
кисточкой в границах прорисо-
ванного контура, после чего под-
вешиваем изделие и даем высо-
хнуть. Затем с помощью тонкого 
золотого или прозрачного конту-
ра с блестками прорисовываем 

акценты, например, тычинки–
пестики или чешую драко-
на. Приклеиваем стразы.

После роспи-
си елочная игрушка 
должна окончательно 
просохнуть в тече-
ние суток. Прикре-
пляем к ней ленту 
в тон – и сувенир 
готов.

А потрениро-
вавшись на шариках, 
можно замахнуться 
на роспись дачного 
светильника, вазы и 
даже витража.

Источник: aif.ru

Сувенир «от кутюр». 

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ЁЛОЧНОГО ШАРА 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК?

Вы когда–нибудь пробовали расписывать красками елочные 
игрушки? Для этого не обязательно быть художником.

ОСНОВА НОВОГОДНЕГО ДЕКОРА –  
В ПРИЯТНЫХ МЕЛОЧАХ

Чтобы создать вокруг себя уют 
и сказочное настроение, не нужно 
мешками нести в дом всякую ми-
шуру и загромождать пространство 
ненужным декором. Иногда доста-
точно расставить там и здесь нена-
вязчивые «уютные» вещицы, типа 
свечей в еловой шубке или мини-
атюрные подарочные коробочки, 
сделанные своими руками из газет и 
ажурных ленточек, чтобы квартира 
ожила и задышала по-новому! 

Подушки с тематическим прин-
том, снежная «метель», нарисован-
ная на окне зубной пастой, елочные 
шишки, рассыпанные вокруг цве-
точных горшков, ветки туи и ели 
свисающие над окном… Проявите 
фантазию! 

womanway.online
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Лицензия 1.2.16/222/32 от 2.12.2014г. выдана Национальным банком РК.

– Ваш банк в последнее вре-
мя у всех на слуху. То проводит 
ребрендинг, который гремит на 
весь Казахстан, то становится 
фигурантом слухов о возмож-
ном слиянии с "Халык банком».

– Все жанры, кроме скучного 
(смеется). На самом деле мы рады, 
что рынок пристально следит за 
нашим прогрессом, поскольку это 
говорит о том, что мы интересны 
людям и занимаем большое место в 
жизни казахстанцев.

Это же накладывает и большую 
ответственность за все, что делает 
новая команда банка. Нам довери-
ли управлять крупнейшим системо-
образующим институтом страны и 
мы упорно работаем над решением 
всех поставленных задач.

– Если вкратце, какие цели 
стояли перед вами в этом году и 
чего удалось достигнуть?

– Образно говоря, в апреле этого 
года мы встали за штурвал управ-
ления большим атомным ледоко-
лом, я бы даже сказал – флагманом 
флота, и начали прокладывать 
курс к новым берегам.

В финансовых терминах – нам 
предстояло за короткий срок пере-
ориентировать бизнес–модель бан-
ка, максимально быстро увеличить 
рентабельность основного бизнеса 
и нарастить его рыночную долю в 
розничном сегменте и МСБ. Такие 
цели были заложены в новой стра-
тегии развития Qazkom на 2016–
2020 годы, которую мы приняли в 
мае этого года. Помимо этого стра-
тегия предусматривала активное 
развитие цифровых каналов об-
служивания и повышение качества 
сервиса в филиальной сети.

Не хочу показаться нескром-
ным, но за полгода работы мы до-
бились существенного прогресса. 
Банк заметно активизировал кре-
дитование в приоритетных для 
себя сегментах. По итогам 9 меся-
цев 2016 года прирост выдачи зай-
мов розничным клиентам составил 
почти 500 процентов, то есть вырос 
в пять раз по сравнению с первым 
кварталом. В финансировании 
МСБ мы кредитуем больше, чем лю-
бой другой банк – 150 миллиардов 
тенге за 5 месяцев. И это в условиях 
дефицита ликвидности и высоких 
ставок на рынке.

 – А что с рентабельностью 
бизнеса?

– Здесь мы бьем свои же рекор-
ды. Впервые за последние несколь-

ко лет банк по итогам 9 месяцев 
сумел заработать более 87 милли-
ардов тенге. Это на самом деле пре-
восходный результат, учитывая 
нынешнее состояние экономики. 
По итогам работы банка в первом 
полугодии 2016 года журнал BNE 
IntelliNews назвал Qazkom "самым 
рентабельным банком Казахста-
на", поскольку рентабельность на-
шего капитала составила 27,11 про-
цента.

Кстати, о капитале – нас до-
вольно часто упрекают в недоста-
точной капитализации по сравне-
нию с другими игроками рынка. 
Так вот, полученный в этом году 
объем прибыли позволит банку 
выполнять растущие требования 
регулятора к капиталу. В допол-
нение к этому акционеры банка 
обещали докапитализировать его 
в случае необходимости. Так что 
нам, менеджменту банка, остается 
только идти вперед при полных 
парусах.

Большая прибыль также означа-
ет, что у банка достаточный объем 
ликвидности для своевременно-
го исполнения всех обязательств. 
Объем ликвидных активов вырос с 
начала года на четверть даже с уче-
том, что в июле и ноябре мы про-
вели выплаты в счет погашения 
внешнего долга – еврооблигации 
на общую сумму 700 миллионов 
долларов США. Более того, уже 
создан задел ликвидности для по-
гашения еврооблигаций в феврале 
и июне 2017 года.

– То есть вам не нужна под-
держка?

– В этом нет никакой необхо-
димости. Наш банк стабилен и 
устойчив, причем так считаем не 
только мы, но и независимые экс-
перты. Мы уже говорили о том, что 
агентство Standard&Poor’s, кото-
рое в мае понизило рейтинги бан-
ка, уже в октябре вновь повысило 
долгосрочный кредитный рейтинг 
до "В–". По моему опыту – такого 
случая на казахстанском рынке 
еще не было, чтобы спустя полгода 
рейтинговое агентство полностью 
изменило свое мнение о банке.

Повышение рейтинга от 
Standard&Poor’s как раз связано с 
улучшением показателей капита-
лизации банка, которые, в свою 
очередь, обусловлены большим 
объемом чистой прибыли. Агент-
ство прямо поясняет, что, по их 
мнению, новое руководство банка, 
назначенное основным акционе-

ром Кенесом Ракишевым, будет бо-
лее эффективно развивать бизнес 
и добиваться погашения проблем-
ных кредитов.

Что касается мнения других 
рейтинговых агентств, то мы с 
ними постоянно встречаемся и 
в ходе встреч слышим очень хо-
рошие отзывы о новой стратегии 
банка.

Помимо экспертных оценок, 
весьма достоверным индикатором 
"финансового здоровья" банка мо-
жет служить прирост депозитов. И 
здесь мы наблюдаем позитивную 
динамику: после всех треволнений 
2015 года, связанных с девальваци-
ей, депозитная база Qazkom стаби-
лизировалась и с начала 2016 года 
выросла на 6 процентов – до по-
рядка 3 триллионов тенге, что яв-
ляется одним из наиболее высоких 
показателей на рынке.

– Возможно, что какие–то не-
гативные слухи на рынке могут 
возникать в связи с проблем-
ной задолженностью в ссудном 
портфеле банка?

– На самом деле уровень нера-
ботающих займов даже снизился с 
начала года на 0,9 процента и сей-
час составляет 8 процентов от ссуд-
ного портфеля, что соответствует 
нормативу Нацбанка. Мы активно 
работаем с проблемными долга-
ми и смогли добиться увеличения 
возвратности с запланированных 

40 миллиардов до 116 миллиардов 
тенге к концу года. По сравнению 
с 2015 годом значительно улучшен 
коэффициент погашаемости на-
численных процентов по всем биз-
нес–направлениям: по корпора-
тивному бизнесу он вырос с 39 до 67 
процентов, по МСБ и рознице – до 
98–99 процентов.

 – А что вы можете сказать о 
качестве клиентского сервиса? 
В соцсетях вас чаще ругают, чем 
хвалят.

– Так уж устроены наши люди 
– когда им все нравится, они до-
вольные и молчат, поэтому впечат-
ление такое, будто нас только руга-
ют. Но цифры говорят об обратном: 
мы регулярно замеряем степень 
удовлетворенности клиентов ка-
чеством сервиса и по рознице уро-
вень приверженности вырос до 76 
процентов. Благодаря программе 
по переводу клиентов на самооб-
служивание, клиенты ожидают в 
очереди не 20 минут, как раньше а 
7–10 минут в среднем.

Буквально за короткий срок мы 
переводим 300–400 тысяч человек 
в месяц на самообслуживание. Рез-
ко уменьшились очереди в отделе-
ниях в Алматы и других городах, и 
мы подумываем, чтобы увеличить 
свое присутствие в налоговых и 
ЦОНах. В ряде отделений мы уго-
щаем клиентов кофе, если они 
ждут в очереди более 10 минут.

К клиентским жалобам мы от-
носимся как к ресурсу – зачастую 
это позволяет быстрее понять, где 
у нас проблема и начать быстрее 
ее устранять. Например, клиенты 
жалуются, что забывают карту в 
банкомате или им не нравится, 
что устройство выдало слишком 
крупные купюры. Мы принимаем 
жалобу в работу и через короткое 
время клиент, забывший карту, 
получает SMS и может быстро за-
брать ее в том же банкомате. А по 
поводу купюр – мы научили наши 
банкоматы выдавать крупные или 
мелкие номиналы по желанию 
клиента.

Все, что было запланировано 
на этот год – нами выполнено и 
даже перевыполнено. В будущее 
мы смотрим с уверенностью и оп-
тимизмом, поскольку у банка ко-
лоссальный запас прочности, боль-
шой практический опыт на рынке, 
очень профессиональная команда 
и четкое понимание, чего мы хо-
тим достигнуть.

– А что ждать вашим клиен-
там в следующем году?

 – У нас масса планов. Не хо-
телось бы раньше времени рас-
крывать всех деталей, но уже на 
следующей неделе мы представим 
банкомат нового поколения, про-
ект по приему вкладов с Казпочтой 
и новую кредитную программу с 
сотовыми операторами.

Успехи Qazkom никого  
не оставляют равнодушными

 Банки как люди: у каждого свой характер, свои особенности, достоинства и недостатки. Кому–то подходит образ тихони–
очкарика, другому – респектабельного джентльмена, третий напоминает айтишника в джинсах. Qazkom  
в последние полгода скинул с себя поднадоевший имидж сноба и активно примеряет прикид бунтаря и реформатора.  
С приходом нового акционера Кенеса Ракишева и его команды банк не перестает удивлять технологическими новинками 
и интересными ходами. О том, как это банку удается, рассказал первый зампред Qazkom Абай Искандиров.
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1-комнатные квартиры

№ ОПИСАНИЕ
ЦЕНА 

ЗА  
1 КВ.М

S, 
КВ.М. ЦЕНА

1 Мкр. Строитель, 16/2 , кирпичный дом, 
дом сдан,   1 этаж 130 000 51,1 6 643 000

2 Ул. С.Тюленина, кирпичный дом, сдача 
во 2 квартале 2017 160 000 40 6 400 000

3 Ул. С.Тюленина, кирпичный дом, сдача 
в конце 2016;  2 квартале 2017 160 000 46 7 360 000

4 Ул. С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце  2016;  2 квартале 160 000 49 7 840 000

5
Мкр. Желаево, сдача  в конце 2016 года, 

кирпич. дом, общежитие квартирного типа 
чистовая отделка

125 000 33,5 4 355 000

6 Р-н 8 школа,  кирпич. дом,  сдача 
в конце 2016 года 170 000 53 9 010 000

7 8 мкр, кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал 
2017, автономное отопление 160 000 45 7 200 000

8 8 мкр, кирпичный дом, сдача 2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 49 7 840 000

9 8 мкр,  кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 52 8 320 000

10 8 мкр,  кирпичный дом, сдача  2, 3 квартал, 
2017 автономное отопление 160 000 59 9 440 000

11 Ул. Ихсанова, 44В, кирпичный дом, 
сдача 1 кварт. 2017 200 000 47 9 400 000

12 Ул. Кердери, 120, кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 года 200 000 45 9 000 000

13 Ул. Кердери, 120, кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 года 200 000 51 10 200 000

2-комнатные

№ ОПИСАНИЕ
ЦЕНА 
ЗА 1 

КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

14 Мкр. Астана, 45; кирпич. дом,  
4 этаж, дом сдан 150 000 68,7 10 305 000

15 Мкр. Астана,45;  кирпичный дом,   5 этаж 150 000 77,1 11 565 000

16 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, 
сдача в конце 2016; 2 кварт. 2017 160 000 60 9 600 000

17 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016;  2 кварт. 2017 160 000 64 10 240 000

18 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016;  2 кварт. 2017 160 000 71 11 360 000

19 Р-н 8 школа, кирпичный дом, сдача 
в конце 2016 года

 170 
000 85 14 450 000

20 п.Желаево, общежитие кварт. типа, сдача  
в конце 2016 года чистовая отделка  125 000 47,5 5 937 500

21 8 мкр., кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал 2017 160 000 67 10 720 000

22 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача  2,3  квартал 2017 160 000 77 12 320 000

23 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал 2017 160 000 92 14 720 000

24 8 мкр.,  кирпичный дом, 
сдача 2,3 квартал  2017 160 000 103 16 480 000

25 Ул.Ихсанова, 44В, кирпич. дом 
сдача 1 кварт. 2017 200 000 58 11 600 000

26 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 69 13 800 000

27 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 67 13 400 000

28 Ул.Кердери, 120,  кирп. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 72 14 400 000

29 Ул. Л.Толстого, 127/1, кирп. дом, сдан, 
мансардный этаж 140 000 89,3 12 502 000

3-комнатные
№ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА  

1 КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

30 Мкр. Строитель, 16/2 , кирпичный 
дом;   1 , 5 эт. 130 000 103,2 13 416 000

31 Мкр. Строитель, 16/2, кирпичный 
дом, 1, 5 эт, 130 000 99,2 12 896 000

32 Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20 ;  кирпич дом,  4,  эт  140 000 108,9 15 246 000

33
Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20 ;  кирпич. дом,   5 эт., студия 

шпаклевка, электрика
145 000 103,9   15 065 000

34
Северо-Восток, ул.Циолковского, 
2/20; кирпичный дом, 1, 5 этажи, 

студия
140 000 110,6 15 480 000

35 Мкр. Астана, 45;  кирпичный дом,   
5 этаж 145 000 106,6 15 457 000

36 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 85 13 600 000

37 Ул.С.Тюленина ,  кирпич. дом, сда-
ча в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 82 13 120 000

38 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 88 14 080 000

39 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 160 000 83 13 280 000

40 Ул.С.Тюленина, кирпич. дом, сдача 
в конце 2016, 2 кварт. 2017 г 155 000 97 15 035 000

41 Р-н 8 школа, кирпич. дом, сдача 
летом 2016 года 170 000 98 16 660 000

42
8 мкр., кирпичный дом, автоном-

ное отопление, сдача 2 квартал 
2017

160 000 91 14 560 000

43
8 мкр., кирпичный дом, автоном-
ное отопление,  сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 97 15 520 000

44
8 мкр., кирпичный дом, автоном-
ное отопление, сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 101 16 160 000

45
8 мкр., кирпичный дом,  автоном-
ное отопление, сдача  2,3 квартал 

2017
160 000 125 20 000 000

46 Ул.Ихсанова, 44В , кирпич. дом, 
сдача 1 кварт 2017 200 000 77, 80 15 400 000

16 000 000

47 Ул.Кердери, 120, кирпич. дом сда-
ча 3 квартал 2017 год 200 000 94 18 800 000

48 Ул.Кердери, 120, кирпич. дом, 
сдача 3 квартал 2017 год 200 000 105 21 000 000

4-комнатные
№ ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА  

1 КВ.М
S, 

КВ.М. ЦЕНА

49 Ул.С.Тюленина, кирпичный дом, 
сдача в конце 2016; 130 000 113 14 690 000

50 Циолковского, 2/1;  кирпич. дом, 
5–ый этаж 130 000 136,9 17 797 000

51 Северо-Восток, 42;  кирпичный дом,  
5 этаж 130 000 132,9 17 277 000

52 8 мкр.,  кирпичный дом, сдача весна, 
осень   2017 140 000 144 20 160 000

53 Ул.Кердери, 120,  кирпич. дом, сдача 
3 квартал 2017 год 200 000 122 24 400 000

в новых кирпичных домах г.Уральска
Отдел продаж : + 7 (7112) 25-80-50; + 7-705-501-20-10.

ТОО «Орал Полимер» реализует следующие объекты в предчистовой отделке:

КВАРТИРЫ от 125 000 тг.

Для вкладчиков ЖССБ Казахстан 
предусмотрены скидки.
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ДАНА РАХМЕТОВА

13 декабря специали-
зированный меж-
районный суд ЗКО 

вынес приговор подсудимым Ба-
уыржану БАПАЕВУ, Сергею 
КОВРЫГИНУ,  обвинявшимся 
по статье 262 "Создание и руко-
водство организованной груп-
пой, преступной организацией, а 
равно участие в них" и по статье 
297 "Незаконные изготовление, 
переработка, приобретение, хра-
нение, перевозка в целях сбыта, 
пересылка либо сбыт наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, их аналогов" УК РК. 
По этой статье осуждены также 
Дмитрий КРАСНОВ, Асхат ДУ-
ШАКАЕВ и Рустам БАТАЛОВ.

Примерно с ноября 2015 
года БАПАЕВ и КОВРЫГИН по-
пали в поле зрения правоохра-
нительных органов по поводу 
сбыта наркотических средств. С 
тех пор производилась оператив-
ная разработка, велись неглас-
ные следственные действия, в 
ходе которых было установлено, 
что БАПАЕВ создал и руководил 
организованной группой, участ-
ником которой стал КОВРЫГИН.  

Задачей КОВРЫГИНА было найти 
сбытчиков наркотиков на тер-
ритории города Уральска. Трое 
сбытчиков: КРАСНОВ, ДУШАКА-
ЕВ и  БАТАЛОВ о существовании 
организованной группы не знали, 
КОВРЫГИН снабжал их наркоти-
ческими средствами. Они сами 
являлись потребителями, еще и 
сбывали. Эта деятельность фик-
сировалась с ноября по апрель.

В период с 17 марта по 20 
апреля 2016 года были произве-
дены так называемые контроль-
ные закупы у каждого из четве-
рых. На судебных заседаниях эти 
люди выступали под псевдони-
мом, были допрошены на закры-
том судебном заседании и данные 
факты сбыта были зафиксиро-
ваны соответствующей аппара-
турой. После всех показаний, 27 
апреля этого года, в Уральске в 
пяти точках одновременно задер-
жали фигурантов данного дела.

В квартире у БАПАЕВА при 
задержании было обнаружено 
617 спичечных коробков мариху-
аны, готовых к сбыту. Продавал 
он их по 5 тысяч тенге. В целях 
конспирации БАПАЕВ контакти-
ровал только через КОВРЫГИНА.

Суд признал Бауржана БА-
ПАЕВА и Сергея КОВРЫГИНА ви-

новными по статье 262, 297 УК 
РК и назначил наказание в виде 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима, БАПАЕВУ 
– на 16 лет и КОВРЫГИНУ – на 
15,5 лет. Дмитрия КРАСНОВА, Ас-
хата ДУШАКАЕВА, Рустама БАТА-
ЛОВА суд приговорил к 10 годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

В ПОДСОБКЕ 
РЕСТОРАНА 
ОБНАРУЖИЛИ ТРУП
ТЕЛО 56–ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНЫ НАШЛИ 14 
ДЕКАБРЯ В ПОДСОБНОМ 
ПОМЕЩЕНИИ 
РЕСТОРАНА.

Как рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО, на теле погибшего было 
множество колото–резаных ран 
грудной клетки.

– Сотрудниками криминальной 
полиции ДВД ЗКО по горячим сле-
дам был задержан 28–летний по-
дозреваемый. Сейчас проводятся 
необходимые экспертизы, – по-
яснили в пресс–службе ДВД ЗКО.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 99 ч. 1 УК РК "Убийство". Ве-
дется расследование.

Юлия МУТЫЛОВА

ДВЕ СПЕЦМАШИНЫ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ  
ДЧС ЗКО
МАШИНОЙ БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ И 
МОЩНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ПОПОЛНИЛСЯ АВТОПАРК 
ДЧС. ТЕХНИКУ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА 
ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ.

15 декабря молодые сотрудни-
ки гражданской защиты приняли 
присягу на площади Победы.

Также в честь 25–летия Неза-
висимости Казахстана противопо-
жарная служба была пополнена 
на два автомобиля: это машина 
быстрого реагирования и пожар-
ный автомобиль АЦ–5 на шасси 
«КамАЗ 5350».

Как сообщили в пресс–службе 
службы пожаротушения ДЧС ЗКО, 
стоимость спецмашин составляла 
24 и 35 миллионов тенге соответ-
ственно. Деньги на технику были 
выделены из республиканского 
бюджета.

Кристина КОБИНА

БОЛЬШЕ  
50 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 

ЗА СБЫТ 
НАРКОТИКОВ

В Уральске осудили преступную группировку, которая занималась сбытом 
наркотиков. Подсудимым назначили наказание от 10 до 16 лет колонии.
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Причиной проведения это-
го рейда стали жалобы 
от владельцев таксомо-

торных компаний. Их возмуща-
ет тот факт, что они платят на-
логи, а «бомбилы», забирают у 
них клиентов, и зарабатывают 
деньги себе в карман. Свое недо-
вольство нелегальными перевоз-
чиками владельцы таксопарков 
высказали, 13 декабря прокуро-
ру, а уже 14 декабря первый ан-
тикоррупционный медиа–центр 

вместе с сотрудниками управле-
ния дорожно–патрульной поли-
ции вышли на дороги Уральска, 
чтобы поймать нелегальных так-
систов.

– Если нелегалы работают, 
соответственно, они уклоняют-
ся от налогов, а от этого стра-
дает бюджет. Ранее мы такие 
рейды тоже проводили, но вы-
являли тех, кто использует слу-
жебное авто в личных целях. 
Сегодня у таксистов мы будет 
проверять полный перечень до-
кументов, у них должно быть ИП 
и разрешение, – рассказал гла-
ва первого антикоррупци-

онного медиацентра Марат 
КАИРГАЛИЕВ.

За 4 часа полицейские оста-
новили 20 нелегальных такси-
стов, но рейд продолжается, и 
организаторы уверены, что неле-
галов будет намного больше.

Как стало известно, около 
70% перевозчиков в Уральске 
работают неофициально, без 
разрешительных документов. 
Уральские перевозчики были 
очень возмущены, что им выпи-
сывали штраф.

– Останавливать надо тех, 
кто пьяными ездит на крутых 
машинах и людей давит. А мы 

простой народ, у нас работы нет, 
вот, поэтому приходится так-
совать. Нелегальных таксистов 
у нас много, везде стоят они. У 
меня все было легально, я про-
сто чуть–чуть просрочила патент, 
я налог государству платила, в 
отличии от других водителей, – 
возмущается таксистка Шам-
шия ХАРИСОВА.

Как бы женщина не возму-
щалась, инспекторы дорожно–
патрульной полиции все равно 
выписали ей штраф в размере 5 
МРП (10605 тенге), и отметили, 
что такая работа будет прово-
диться регулярно.

КРИСТИНА КОБИНА

14 декабря 2016 года специали-
зированный межрайонный суд 
по уголовным делам вынес при-
говор подсудимому Николаю 
ЧУРИЛИНУ, обвинявшемуся по 
статье 24 "Приготовление к пре-
ступлению и покушение на пре-
ступление".

По материалам дела, в ночь 
на 10 августа 2016 года Чурилин 

проводил свое свободное время 
в компании из четырех человек. 
После распития спиртных напит-
ков Чурилин и Бахирев начали 
ссориться. Бахирев обматерил 
Чурилина. После этого они отош-
ли для дальнейшего выяснения 
отношений. Бахирев вытащил 
лезвие и направил его в сторону 
Чурилина, но тот вырвал лезвие 
из рук Бахирева и с применением 
приемов борьбы нанес ему три 
удара в область шеи.

В ходе судебного заседания 
было установлено, что Бахирев 
сам спровоцировал конфликт и 
в состоянии алкогольного опья-
нения вытащил лезвие от кан-
целярского ножа. Было установ-
лено, что у Чурилина умысла на 
покушение убийство Бахарева не 
было. Суд признал, что подсуди-
мый нанес тяжкий вред, не пре-
вышая пределов необходимой 
обороны. Кроме того, потерпев-
ший Бахирев сам просил суд не 

лишать свободы Чурилина.
Суд признал ЧУРИЛИНА 

виновным в совершении пре-
ступления по статье 106 УК РК 
и назначил наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 
5 лет. Меру пресечения под стра-
жей изменили на подписку о не-
выезде. Чурилина освободили в 
зале суда.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

ОБЛАВУ НА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИСТОВ 
УСТРОИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

Только за 4 часа полицейским удалось остановить 20 "бомбил".

МУЖЧИНУ ОСУДИЛИ ЗА ОБОРОНУ  
ВО ВРЕМЯ ДРАКИ

5 лет ограничения свободы получил мужчина, который был вынужден 
отбиваться от спровоцировавшего драку пьяного приятеля.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как рассказали в анти-
коррупционной служ-
бе, в сентябре 2015 

года директор филиала АО 
«Национальная компания 
Қазақстан Темір Жолы» Кур-
мангазы КАЖИДЕНОВ дал со-
гласие на подачу 10 вагонов ТОО 
«PATRIOT–TRANS», находящихся 
на станции Уральск, на частный 

подъездной путь без оплаты за 
простой и хранение. После чего 
данные вагоны были сданы на 
металлолом.

– Своими действиями КА-
ЖИДЕНОВ в лице АО Националь-
ная компания «Қазақстан Темір 
Жолы» причинил материальный 
ущерб в размере 13,7 млн тенге, 
– пояснили в антикоррупционной 
службе. – Кроме того, он собрал 
деньги со своих работников в об-
щей сумме 135 тысяч тенге, на 

которые приобрел картину стои-
мостью 55 тысяч тенге в качестве 
подарка на день рождения одно-
го из должностных лиц, а остав-
шуюся часть денег – 80 тысяч 
тенге – присвоил себе.

Сейчас уголовное дело в 
отношении депутата областного 
маслихата Курмангазы КАЖИДЕ-
НОВА передано в суд по статье 
362 ч. 4 п. 3 УК РК "Превышение 
власти или должностных полно-
мочий".

ВАНЯ НЕ ДОЖИЛ  
ДО ОПЕРАЦИИ
С САМОГО РОЖДЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОМУ ВАНЕ 
БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ 
СТРАШНЫЕ ДИАГНОЗЫ 
– ГИДРОЦЕФАЛИЯ, 
ПОЛИКИСТОЗ, 
ВРОЖДЕННОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ, МАМА ВМЕСТЕ 
С СЫНОМ БОРОЛИСЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО, НО 
ВЫЖИТЬ МАЛЬЧИКУ 
НЕ УДАЛОСЬ.

Родные малыша собирали сред-
ства на операции для Вани.

По словам мамы ребенка Кри-
стина КОПЕНСКОЙ, Ваня послед-
ние восемь дней жизни находился 
в тяжелой коме. Его не стало 17 
декабря, около четырех часов 
утра, в многопрофильной детской 
больнице города Уральск.

Ване было всего чуть больше 
года, но за это время он пере-
нес шесть сложнейших опе-
раций. Последняя операция 
была проведена на головном 
мозге.

Кристина КОБИНА

ШОРТ–ТРЕКИСТ 
ИЗ УРАЛЬСКА 
ВЫИГРАЛ ЭТАП 
КУБКА МИРА
ЭТАП КУБКА МИРА 
ПРОХОДИЛ В 
ЮЖНОЙ КОРЕЕ.

Нурберген ЖУМАГАЗИЕВ занял 
первое месть на дистанции 1000 
метров.

Уральский шорт–трекист в со-
ревнованиях обошел спортсменов 
из Канады Паскаля ДИОНА и Пар-
трика ДАФФИ.

Стоит отметить, что это первая 
победа Нурбергена ЖУМАГАЗИЕ-
ВА в индивидуальных состязани-
ях.

К слову, Жумагазиев являет-
ся бронзовым призёром зим-
них Азиатских игр 2011 года, 
которые проходили в Алма-
ты. Между тем, ранее этап 
Кубка Мира выиграл другой 
спортсмен из Уральска Абзал 
АЖГАЛИЕВ.

Дана РАХМЕТОВА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам руководителя отде-
ла организации медицинской 
помощи управления здра-
воохранения ЗКО Гульнары 
АБДРАХМАНОВОЙ, все десять 
человек болеют гриппом группы 
"Б". Тяжело больных среди них 
нет, все получают лечение дома.

Также в управлении здра-
воохранения рассказали, что за 
две недели декабря в ЗКО семь 
человек получили обморожение 
конечностей.

– Последние пациенты по-
ступили 14 декабря. Все они по-
ступили с обморожением нижных 
и верхних конечностей. Они на-
ходятся в областной клинической 
больнице и получают оператив-

ное лечение, – отметили в пресс–
службе управления здравоохра-
нения.

Между тем, с 1 октября в об-
ласти началась вакцинация 
от гриппа. Всего было за-
куплено 45 тысяч вакцин и 
еще 17,5 тысяч человек были 
привиты за счет работодате-
лей.

ДЕЛО 
ОБЛАСТНОГО 
ДЕПУТАТА 
ПЕРЕДАНО  
В СУД

Курмангазы КАЖИДЕНОВУ предъявлено обвинение по статье 362 ч. 
4 п. 3 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий".

ДЕСЯТЬ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ 
ГРИППОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЗКО

Среди больных – трое детей и одна беременная женщина.
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КРИСТИНА КОБИНА

Возгорание произошло 15 
декабря у госпиталя МВД.

– Машина выехала 
из гаража и загорелась во время 

движения. В ней находился один 
человек. Он не пострадал. При-
чины возгорания будут устанав-
ливаться, – рассказали в полиции.

Между тем, как сообщили в 
пресс–службе ДЧС ЗКО, на место 
пожара выезжала одна единица 

техники и 5 человек личного со-
става.

– Возгорание автотран-
спортного средства произошло 
по улице Н.Савичева. В 9.54 воз-
горание было полностью устра-
нено, – сообщили в ДЧС ЗКО.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА СГОРЕЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ «УАЗИК»

Полицейская машина 
сгорела у здания 

госпиталя МВД в районе 
остановки "Кинотеатр 

им. Гагарина".


