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ПРИГОВОР  
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 

УЧИТЕЛЯ

Стр.2

За избиение школьника военрука сельской школы приговорили  
к тюремному заключению. За решеткой педагог проведет пять лет. 

9 МЛРД ТЕНГЕ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ 

На реконструкцию 43 километров  
городских дорог требуется 9 млрд тенге.  

Основную часть средств выделит КПО б.в.  
Какие улицы отремонтируют в этом году 

в Уральске, читайте на стр. 4-5

В ДТП ПОСТРАДАЛИ  
12 ЧЕЛОВЕК 

На трассе Самара-Шымкент лоб в лоб 
столкнулись пассажирский автобус и "УАЗ". 
Один из пострадавших скончался по дороге 
в больницу, еще трое госпитализированы с 

различными травмами. Подробности на стр. 3

У МУСЛИМА 
УНДАГАНОВА 

ОТБЕРУТ  
ЗЕМЛЮ

Стр.2

ЭКС-ГЛАВУ ОБЛСПОРТА МУСЛИМА 
УНДАГАНОВА УЛИЧИЛИ В САМОЗАХВАТЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ. 
СУД ОБЯЗАЛ УНДАГАНОВА СНЕСТИ ВСЕ 

СТРОЕНИЯ С УЧАСТКА. 
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ОСУДИЛИ УБИЙЦУ СЫНА 
СЕЛЬСКОГО АКИМА ЗКО

УБИЙСТВО СЫНА АКИМА КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО 
АНАТОЛИЯ ШАТАЛОВА ПРОИЗОШЛО 5 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В ПОСЕЛКЕ ПОГОДАЕВО.

У МУСЛИМА УНДАГАНОВА ЗАБЕРУТ ЗЕМЛЮ
БЫВШИЙ ГЛАВА ОБЛСПОРТА ЗКО МУСЛИМ УНДАГАНОВ СОГЛАСЕН СНЕСТИ ПОСТРОЙКИ НА ЗАХВАЧЕННОЙ 

ЗЕМЛЕ. ОН И ЕГО СУПРУГА УВЕРЯЮТ, ЧТО САМОЗАХВАТ СОВЕРШИЛИ НЕ ОНИ, А БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА.

В суде стали известны подробности 
убийства молодого человека. Потерпев-
ший Анатолий ШАТАЛОВ и подсудимый 
Хамит АБДУЛЛИН были одноклассниками.

В тот день, 5 ноября, Шаталов попросил 
Абдуллина помочь ему перестелить полы 
у него дома. Когда Хамит пришел к Ша-
талову, дома помимо Анатолия была его 
гражданская супруга Олеся ЕГОРЫЧЕВА. 
Потерпевший с подсудимым прошли на 
кухню, где стали пить водку.

Когда спиртное закончилось, Абдул-
лин попросил Олесю ЕГОРЫЧЕВУ при-
нести им еще. Девушка отказалась и 
отвела пьяного Шаталова спать, а Аб-
дуллина попросила уйти. Однако под-
судимый остался сидеть на кухне. Тогда 
Егорычева позвонила отцу своего супру-

га, чтобы тот помог выпроводить нетрез-
вого гостя.

Когда Шаталов–старший пришел к 
своему сыну домой, то увидел как Ха-
мит АБДУЛЛИН угрожает ножом Оле-
се ЕГОРЫЧЕВОЙ. Он успокоил парня и 
вывел из дома. Позже Абдуллин вновь 
вернулся к своему однокласснику Ша-
талову, чтобы продолжить выпивать. 
Егорычева ушла.

За столом между потерпевшим и Абдул-
линым завязалась словесная перепалка. 
В ходе ссоры Абдуллин стал душить Ана-
толия ШАТАЛОВА, тот потерял сознание и 
позже скончался. Когда Абдуллин понял, 
что Шаталов мертв, он пошел к своей се-
стре и занял у нее 5 тысяч тенге, чтобы 
снять для своего укрытия квартиру, од-

нако позже понял, что ему не удастся все 
время скрываться от следствия и пошел в 
полицию, где рассказал о произошедшем.

– Суд признал виновным Хамита АБ-
ДУЛЛИНА в совершении преступления и 
назначил наказание в виде 11 лет лише-
ния свободы с отбыванием срока в коло-
нии строгого режима и принудительное 
лечение от алкоголизма. Кроме того, Аб-
дуллин должен выплатить потерпевшей 
стороне 2 млн тенге в качестве морально-
го ущерба, – зачитал приговор судья спе-
циализированного межрайонного суда по 
уголовным делом ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ.

Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован.

Виктор МАКАРСКИЙ

26 октября судья суда №2 г. Уральск Арман 
НАЗАРОВ удовлетворил иск акимата Ураль-
ска об истребовании незаконно захвачен-
ного земельного участка в центре города у 
Муслима УНДАГАНОВА. При этом постановил 
обязать ответчика освободить участок, а так-
же снести все строения, возведенные на нем. 
Однако позже выяснилось, что захваченным 
считается участок земли шириной 10 метров.

24 января в областном суде ЗКО про-
шло заседание апелляционной коллегии 
по гражданским делам, где рассматрива-
лась жалоба супруги Ундаганова Ляззат 
УТАРБАЕВОЙ о том, что она не понимает, 
какая именно часть их участка была при-

знана самозахваченной.
– Контрольные замеры ГосНПЦзем прово-

дил без меня. Где именно находятся границы 
захваченного участка, мне непонятно. Мой 
супруг Муслим УНДАГАНОВ не против того, 
чтобы перенести ограждение дома. Еще про-
шу дать отсрочку до весны, чтобы была тех-
ническая возможность поставить забор об-
ратно, – отметила Ляззат УТАРБАЕВА.

Супруга бывшего главы облспорта по-
яснила, что на оглашение решения суда 
первой инстанции ее вообще не позвали 
и процесс прошел без их присутствия.

– Дом Ундаганова был приобретен по 
договору купли–продажи, и по докумен-

там все строения уже были зарегистри-
рованы. Так как ответчик сам согласен с 
постановлением суда, то апелляционная 
жалоба остается без удовлетворения, – 
заявила судья Турсын ОРАЗОВА.

К слову, коттедж Муслима УНДАГАНОВА 
находится в парковой зоне на берегу реки 
Чаган по улице Даумова (Садовая).

Напомним, бывшего руководителя 
управления спорта ЗКО Муслима УНДАГА-
НОВА в 2014 году приговорили к 12 годам 
лишения свободы с конфискацией иму-
щества за хищение более 170 млн тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

КРИСТИНА КОБИНА

23 января судья 
Тельман ИБРА-
ШЕВ огласил при-

говор в отношении Айдоса 
ГАБДУЛКАРИМОВА, который, 
работая военруком в школе по-
селка Караоба Казталовского 
района, избил 10–классника 
Едиля МАКСОТОВА.

Как следует из материалов 
дела, мальчишки играли в фут-
бол на школьном поле, к ним 

присоединился учитель истории, 
он был в нетрезвом состоянии и 
начал руководить игрой. Едиль 
МАКСОТОВ попросил его уйти 
с поля, но учитель истории не 
ушел. Мальчику это не понрави-
лось, и он нецензурно обозвал 
учителя истории. Учитель воен-
ной подготовки решил заступить-
ся за коллегу и воспитать школь-
ника жестким методом. Он нанес 
удар по лицу ученика, следом 
ударил ногой в пах.

– Суд постановил признать 
виновным Айдоса ГАБДУЛКАРИ-

МОВА в совершении преступле-
ния, согласно статье 106 ч. 2 УК 
РК, и назначить наказание в виде 
5 лет лишения свободы с отбыва-
нием срока в колонии общего ре-
жима, – зачитал приговор судья.

Адвокат подсудимого На-
згуль КЕНЖЕБАЕВА заявила, что с 
решением суда они не согласны.

– Мы считаем, что пре-
ступление было совершено по 
неосторожности. По делу мате-
риальный и моральный ущерб 
возмещен в размере 2 миллионов 
тенге. Будем в последующем об-

жаловать приговор, – отметила 
Назгуль КЕНЖЕБАЕВА.

Напомним, 4 октября 2016 
года в селе Караоба Казталов-
ского района военрук жестоко 
избил 10–классника во время 
игры в футбол. После инци-
дента подростка доставили в 
областную детскую больницу 
с диагнозом – размозжение 
яичка. Родители написали за-
явление в полицию. Позже 
стало известно, что военрук и 
учитель истории уволились.

ВОЕНРУКА ОСУДИЛИ  
ЗА ИЗБИЕНИЕ ШКОЛЬНИКА

Бывшего военрука признали виновным по статье 106 ч. 2  
УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью".
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В этом году компания порадует интерес-
ным развлекательным проектом жителей 
Уральска.

Тем счастливчикам, которые при вызове 
такси окажутся в одной машине с ведущим 
этого развлекательного проекта, предсто-
ит поучаствовать в интеллектуальной игре 
и, проявив свой кругозор, ответить на три 
вопроса. К тому же, если участник затруд-
няется или не знает ответа, то может вос-
пользоваться двумя подсказками: первая – 
звонок другу и  вторая – помощь прохожего.

Если вы совершенно правильно отве-
тили на все три вопроса, то вы получите 
из рук ведущего один из приятных при-
зов:

• сертификат на романтический 
ужин на двоих в ресторане «Хуторок»;

• абонемент на посещение оздорови-
тельной фитнес – студии «Queens»;

• два билета на сеанс в кинотеатр 
«Cinema Park»;

• сертификат на пять бесплатных по-
ездок на такси CITY.

Если же вам не удалось выиграть в вик-
торине, не расстраивайтесь. Вас в любом 
случае ждет утешительный приз.

 Игра проводится для тех клиентов, кото-
рые вызвали такси в пределах передвиже-
ния по городу. 

Второй сюрприз, который подготовила 
компания Такси CITY, очень обрадует мно-

гих горожан. Среди клиентов, которые наи-
более часто пользуются услугами такси, в 
конце каждого месяца будет проходить ро-
зыгрыш, главный приз которого – IPhone7. 
Таким образом, каждый постоянный кли-
ент может стать обладателем такого теле-
фона.

Хочется отметить, что Такси CITY давно 
пользуется спросом на рынке транспорт-
ных услуг среди жителей города и области. 
Кредо водителей компании – всегда быть 
оперативными и оказывать качественно 
свои услуги. Вызвать такси можно не толь-
ко по телефонам, но и подать заявку на 
страницах компании в соцсетях в  ВКонтак-
те, а также можно скачать мобильное при-
ложение через Play Маркет или App Store.

– Причем помимо таких развлекатель-
ных проектов, которые будут проводиться 
ежедневно и ежемесячно, наших клиентов 
ожидает в этом году еще много интересных 
и приятных сюрпризов, – сообщил  дирек-
тор такси CITY Дамир МАЖЕНОВ. – Также 
хочу поблагодарить наших дружеских пар-
тнеров за сотрудничество: ресторан «Хуто-
рок», фитнес – студию «Queens» и киноте-
атр «Cinema Park». 

Компания Такси CITY неоднократно 
проводит и благотворительные акции, 
часто помогая детским домам и интерна-
ту для детей с ограниченными возмож-
ностями.

Такси CITY приготовило приятные 
сюрпризы для уральцев
Клиенты, которые пользуются услугами Такси CITY, могут стать участниками игры.

С большим уважением компания отно-
сится  к нашим ветеранам Великой Отече-
ственной войны и тыла, и, отдавая дань их 
подвигу, предоставляет для них услуги со-
вершено бесплатно по всему Казахстану. За 
активное участие в социальных проектах 
компания такси CITY имеет награды от аки-
ма области в номинации «Журектен–Жу-

рекке», а также благодарственное письмо 
от президента Казахстана.

Итак, спешите воспользоваться такси 
CITY и принять участие в интересней-
ших проектах! Отличное настроение и 
качество услуг вам гарантировано! Же-
лаем всем удачи! 

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

ДТП произошло 24 января на 
трассе Самара–Шымкент в не-
скольких километрах от Ураль-
ска. На трассе столкнулись пас-
сажирский автобус, следующий 
по маршруту Уральск–Акжайык–
Енбек, и бортовой «УАЗ». Они 
столкнулись лоб в лоб. От удара 
оторвало кузов «УАЗа».

Как сообщили в пресс–служ-
бе управления здравоохранения 
ЗКО, мужчина 1975 года рожде-
ния умер по дороге в реанима-
цию областной больницы.

– 41–летний мужчина полу-
чил в аварии травмы, не совме-

стимые с жизнью. В областную 
больницу были госпитализиро-
ваны две женщины и мужчина. 
19–летняя девушка доставлена в 
хирургию областной больницы в 
состоянии комы с черепно–моз-
говой травмой, мужчина 1955 
года рождения госпитализирован 
с закрытыми переломами ребер, 
49–летнюю женщину доставили 
с переломами по-
звонка и ребра, – 
пояснили в пресс–
службе облздрава.

Еще восьме-
рых пострадавших 
направили на ам-
булаторное лече-
ние.

В ДТП НА САМАРСКОЙ 
ТРАССЕ ПОСТРАДАЛИ  

12 ЧЕЛОВЕК
На трассе Самара–Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "УАЗ",  

в результате чего умер мужчина и пострадали 12 человек.
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Всего на реконструкцию 

дорог Уральска требуется 
около 9 миллиардов тенге.

24  

УЛИЦЫ  

ОТРЕМОНТИРУЮТ  
В УРАЛЬСКЕ В 2017 ГОДУ

ФОТО ИЗ 
АРХИВА «МГ»
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как сообщил заместитель 
руководителя отдела 
ЖКХ, пассажирского 

транспорта и автомобильных 
дорог Бекжан ТУКЖАНОВ (на 
фото), в этом году в городе пла-
нируется отремонтировать более 
43 километров дорог.

– Основную часть дорож-
но–ремонтных работ планирует-
ся произвести за счет компании 
недропользователей КПО б.в. – 
это порядка 33 километров, и за 
счет средств местных бюджетов 
планируется завершить начатые 
объекты и охватить ремонтом 
новые общей протяженностью 
более 10 километров, – пояснил 
Бекжан ТУКЖАНОВ.

Кроме того, в этом году пла-
нируется закончить ремонт до-
рог, реконструкция которых была 

начата годами ранее.
Одной из них стала улица 

Гагарина.
Капитальный ремонт про-

езжей части по улице Гагарина в 
районе мясокомбината был начат 
еще в 2013 году, однако дорога 
до сих пор не сдана в эксплуата-
цию.

По словам заместителя ру-
ководителя ЖКХ, ПТ и АД Бекжа-
на ТУКЖАНОВА, улица Гагарина 
от улицы С. Датова до конечной 
остановки автобуса №2 включе-
на в план проведения текущего 
ремонта дорог в 2017 году.

– В рамках данных работ 
планируется провести ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги, – заявил 
Бекжан ТУКЖАНОВ.

Стоит отметить, что этот 
участок дороги является про-
блемным из–за того, что после 
проведения капремонта осенью 

2013 года асфальт стал рас-
сыпаться, и весной подрядчик 
вырезал несколько участков на 
дороге, чтобы положить новое 
покрытие. Однако после этого он 
объявил себя банкротом, а доро-
га так и осталась вся в дырах.

Стоит отметить, что в 
2016 году руководитель 
отдела ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральск Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ говорил, 
что между ЖКХ и под-
рядной организацией 
ТОО "Гордорстрой", 
которая проводила ре-
монт этой улицы, за-
кончились судебные 
разбирательства, 
деньги уже взыска-
ны с подрядной 
организации и 
ремонт дороги 
будет закончен 
в 2016 году.

СПИСОК УЛИЦ, НА КОТОРЫХ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ В 2017 ГОДУ
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КРИСТИНА КОБИНА

Для того чтобы девочка 
дышала, ей требуется 
дорогостоящее лекар-

ство и многочисленные операции. 
Это лекарство обещали выдать в 
облздраве, но только в порядке 
очереди, в феврале. Родные де-
вочки боятся за ее жизнь, так как 
состояние ухудшается с каждым 
днем, она может и не дождаться 
лекарства.

В редакцию «МГ» пришла 
бабушка девочки.

– Меня зовут Кулян КИС-
МЕТОВА. Я долго не решалась 
просить помощи, мне и стыдно, и 
неудобно, но деваться нам неку-
да, – плача говорит пенсионерка.

У ее дочери Гули пятеро де-
тей, двое из них – Азат и Айжан 
– инвалиды детства. Азату уже 
исполнилось 9 лет, у него ДЦП 
с умственной отсталостью и на-
рушением зрения. У 12–летней 
Айжан серьёзные диагнозы: по-
рок сердца, давление в легких 
и цирроз печени. Девочка почти 
все время находится в больнице. 
Ее уже оперировали в Алматы в 
прошлом году, но сейчас ей сно-
ва нужны операции и лечение.

У Айжан держится высокая 
температура и участились при-
ступы удушья.

– Да, ее оперируют по кво-
те, мы не жалуемся. Но она стала 
очень часто задыхаться, ей вновь 
необходима сложная операция на 
легкие. Чтобы ее подготовить к 
операции, необходимо проколоть 
дорогостоящие лекарства. Стои-

мость одного курса лечения со-
ставляет более миллиона тенге. В 
облздраве нам обещают эти лекар-
ства, но только в порядке очереди, 
в феврале, – пояснила женщина.

Пенсионерка с дочерью и пя-
тью внуками живут в съемной ком-
натушке, абсолютно не приспосо-
бленной для жизни с детьми.

– Я получаю пенсию – 37 
тысяч тенге, а дочь – пособие по 
инвалидности детей – около 100 
тысяч тенге, но этих денег нам 
не хватает, – отметила Кулян. – 
Ежедневно мы покупаем подгуз-
ники для Азата. Тех, которые нам 
выдают в собесе, не хватает. Все 
средства мы тратим на лекарство 
Айжан, лишь бы она дышала.

Дочь пенсионерки Гуля сама 
ухаживает за детьми. С мужем в 
разводе, алименты он не платит.

Как сообщили в  пресс–служ-
бе здравоохранения, нужный пре-
парат для Айжан ИСМУКАЕВОЙ 
не входит в гарантированный объ-
ем бесплатной медицинской помо-
щи – это то, что выдается бесплат-
но. Управление здравоохранения 
вышло с предложением в маслихат 
с просьбой расширить перечень 
гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи.

На сегодняшний день все 
закупочные процедуры по это-
му препарату прошли, поставка 
должна быть в феврале, сообщи-
ли в облздраве.

Если вы желаете помочь тя-
жело больным детям, можете 
связаться с их бабушкой Ку-
лян КИСМЕТОВОЙ по номеру: 
8–777–478–65–01

ДЕВОЧКЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ЛЕКАРСТВО  

ЗА МИЛЛИОН ТЕНГЕ
У 12–летней Айжан из Уральска, помимо порока сердца, цирроз печени и 
кровяной застой в легких, из–за которого ее мучают приступы удушья.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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Сейчас в "Фейсбуке" акти-
визировались разговоры 
о том, следует ли парню 

платить за девушку в рестора-
не, или же счет все–таки должен 
как–то делиться между двумя 
людьми. А как с этим обстоят 
дела в Южной Корее?

Предварительно пообщав-
шись с мужской и женской ча-
стью их общества, обнаружил, 
что сейчас на различных корей-
ских форумах и сайтах данная 
тема является «hot issue». Парни 
выступают за то, чтобы счет был 
справедливо разделен пополам, 
а девушки, наоборот, требуют, 
чтобы молодые люди платили за 
них, причем практически всегда. 
Теперь обо всем этом по порядку.

В корейском языке есть сло-
во кимчиньё, которое дословно 
переводится как «чайка». Так 
корейские парни называют тех 
девушек, которые всегда живут 
за счет своего бойфренда. Они 
никогда не платят за обеды или 
ужины, а используют своего мо-
лодого человека как денежный 
мешок, на котором можно удобно 
сидеть, потакая своим желаниям. 
Таких представительниц слабого 
пола в Южной Корее предоста-
точно.

Стандартное корейское сви-
дание – это когда парень пригла-
шает девушку и полностью опла-
чивает сумму ужина. Обычно это 
примерно 20–25 долларов, мо-
жет быть выше, в зависимости от 

уровня ресторана. После этого по 
сценарию пара идет пить кофе, 
его уже покупает девушка. Так 
проходит примерно 98% всех их 
этих встреч. Из–за того, что цена 
на кофе смешная (от 1,5 доллара 
и выше – прим. автора), на фо-
румах и развернулась настоящая 
словесная баталия. Парни против 
того, чтобы всегда покупать от-
нюдь недешевый ужин или обед. 
Все это объясняется вполне ло-
гичными экономическими веща-
ми.

В данный момент в Корее 
существует проблема трудоу-
стройства людей. Вчерашние 
выпускники университетов не 
могут найти работу, а конкурс на 
позиции в таких компаниях, как 
LG или Samsung просто огромный 
(5000 человек на место – прим. 
автора). Корейским ребятам при-
ходится потуже затягивать пояс 
и искать подработки, тут уже 
сорить деньгами не получится. 
При этом у девушек точно такая 
же ситуация, они также ищут 
part–time job, и за это получают 
зарплату. В этих реалиях можно 
увидеть примеры, когда молодые 
люди с обоюдного согласия по-
ровну делят счет между собой.

Попутно замечу, что у ко-
рейских девушек очень высокие 
материальные требования к сво-
им ухажерам. Первое – у молодо-
го человека обязательно должны 
водиться деньги – это идет как 
«must». Второе – это наличие 

машины – у него она просто 
обязана быть. Третье – этот че-
ловек должен работать в LG или 
Samsung, чтобы иметь постоян-
ную работу и стабильный доход. 
Четвертое и, наверное, самое 
главное – у него должен быть 
свой дом, чтобы было место, где 
они могут жить вдвоем. Несоот-
ветствие этому списку вызыва-
ет определенное недовольство 
среди корейских барышень. Как 
рассказывают местные ребята, 
были случаи, когда девушка про-
сто бросала своего парня только 
из–за того, что он приобретал 
автомобиль корейской марки, а 
не дорогую иномарку BMW или 
Mercedes. Из–за всего этого мест-
ные парни не очень–то жалуют 
своих девушек, а те, в свою оче-
редь, мечтают выйти за богатого 
и обеспеченного мужчину, или 
же на худой конец просто уехать 
жить за границу.

Кстати, недавно моя корей-
ская знакомая рассказывала, 
как к ней в гости прилетали две 
подруги из Казахстана. Те целы-
ми днями ходили по магазинам, 
шопились, гуляли, культурно от-
дыхали. Кореянка сильно удиви-
лась, когда одна из них спросила, 
есть ли у нее в Сеуле знакомый 
парень, который их может пока-
тать по городу. На что она ответи-
ла отрицательно. Наши девочки 
удивленно вскинули свои брови 
и посоветовали моей подруге по-
скорее завести такого молодого 

человека. В конце концов, ока-
залось, что наши соотечествен-
ницы прилетели в Южную Корею 
вместе с агашками, на их деньги 
гуляли и развлекались. При этом 
в Алматы у них был парень, кото-
рый выступал в роли таксиста и 
развозил их. Мне было не очень 
приятно слушать эту историю. Но 
правда горька.

Подводя итог всему выше-
сказанному – если девушка из-
начально рассматривает парня 
как спонсора, то тут все зависит 
не только от тугости кошель-
ка молодого человека, но и его 
принципов. Если он отдает свои 
последние деньги, чтобы классно 
провести свидание, купить хоро-
ший букет и ведет девушку в са-
мый дорогой ресторан, то это не-
правильно. Если у тебя нет таких 
средств, то этого не нужно сты-
диться. В отношениях большую 
роль играют эмоции и мужской 
характер, а не размер бумажни-
ка. В период кризиса требовать, 
чтобы парень платил всегда и 
везде, и кормил – это бред. Та-
ким девушкам нужно объяснять, 
что ты платишь только за близ-
ких тебе людей: за друзей, за 
свою девушку, за родственников. 
Но никак не за всех.

В следующем номере "МГ" 
читайте о самых известных вузах 
Южной Кореи, а также плюсах и 
минусах их образования.

Каким ДАНАБАЕВ

НАШИ  
В КОРЕЕ:

ДЕВУШКИ 
– «ЧАЙКИ»

Мы продолжаем публикацию 
материалов о Южной Корее 

глазами нашего земляка Какима 
Данабаева, который является 

студентом южнокорейского вуза. 
В этой статье рассказывается 
о правилах этикета молодежи 

этой страны, а также о 
девушках – «чайках». 
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днем... –4 

ночью... –5

25.01
СРЕДА

днем... –9 

ночью... –19

31.01
ВТОРНИК

днем... –12 

ночью... –15

28.01
СУББОТА

днем... –8 

ночью... –9

26.01
ЧЕТВЕРГ

днем... –12 

ночью... –16

29.01
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... –14 

ночью... –15

27.01
ПЯТНИЦА

днем... –13 

ночью... –17

30.01
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

В РЕДАКЦИЮ «МГ» 
ОБРАТИЛАСЬ ЖЕНЩИНА 
С ВОПРОСАМИ 
О ВРЕМЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ. НА ЭТИ 
ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛИ 
В ДВД ЗКО.

 ■ Если владелец жилья 
живет в одном городе, а 
квартиру сдает в аренду 
далеко в другом городе, 
то как быть? Ведь он не 
сможет лично присут-
ствовать в ЦОНе при ре-
гистрации арендатора, 
как того требует закон?

– Для  решения  данного  
вопроса  владелец  жилья  
вправе  оформить нотари-
ально заверенную доверен-
ность поверенному лицу на 
осуществление действий, 
предусмотренных полно-
мочиями, – ответили в 
пресс–службе ДВД ЗКО.

 ■ Ранее  срок  регистра-
ции  был  3  месяца, а сей-

час  уменьшили  до  1 меся-
ца, почему?

– Предыдущий опыт пока-
зывает, что одного месяца 
достаточно для переезда 
на новое место житель-
ства. 

 ■ Как быть, если на-
следник не успел пере-
оформить жилье на себя? 
Сможет  ли  он  сам  за-
регистрироваться  там  
или  сдать  квартиру 
арендаторам?

– Никто не имеет права 
распоряжаться чужим 
имуществом. В связи с чем 
для регистрации по месту 
жительства необходимы 
правоустанавливающие 
документы  на  жилье, 
подтверждающие  право 
собственности  владения 
жильем, поэтому необ-
ходимо переоформление 
документов на жилье на 
свое имя.

 ■ Как  регистрироваться  
иностранным  гражда-
нам,  которые приехали  в  
РК  на  время  больше од-
ного  месяца?  Как  быть  
тем иностранцам,  кото-
рые живут  на  террито-
рии  РК  постоянно  с  ви-
дом  на жительство?

– Иностранцы обязаны  за-
регистрироваться  в  орга-
нах  внутренних  дел  в тече-
ние пяти суток с момента 
пересечения государствен-
ной границы РК. Освобож-
дены от регистрации в 
ОВД граждане 48 экономи-
чески развитых и полити-
чески  стабильных  стран,  
которые  регистрируются  
в пунктах пограничного 
контроля. Иностранцы,  
постоянно  проживающие  
на  территории  РК,  в  во-
просах регистрации  по  
месту  жительства  несут  
те  же  обязанности,  что  
и граждане Республики Ка-
захстан. 

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

 
4–летний Арсен СЫРГАБАЕВ из ЗКО завоевал 3–е место в номинации лучший чтец на Республиканском творческом 
фестивале среди воспитанников дошкольных учреждений. Представлял он садик "Байтерек" Теректинского района 
п. Подстепное.

ПИСЬМО ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ.
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 ■ На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИН. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Юлия МУТЫЛОВА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 25 января, 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

 ■ Мой ребенок учится в 
СОШ№1. На днях, когда я 
повела его в школу, нам 
сообщили, что в здании 
нет воды. По какой при-
чине воду отключают в 
учебное время, ведь в эту 
школу ходит огромное ко-
личество детей.

–Айгуль

– Было временное отклю-
чение воды в связи с тем, 
что прорвало трубу. Ава-
рия устранена. На сегод-
няшний день подача воды 
в первую школу осущест-
вляется, – ответили в ТОО 
"Батыс су арнасы". 

ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ?

В КОНЦЕ НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
ВО ВСЕХ ПОЛИКЛИНИКАХ 
УРАЛЬСКА ПОЯВИЛАСЬ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ, 
КОТОРАЯ, ПО СЛОВАМ 
РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ДОЛЖНА БЫЛА ИСКЛЮЧИТЬ 
СТОЛПОТВОРЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
В КОРИДОРАХ ПОЛИКЛИНИК. 
ОДНАКО В РЕДАКЦИЮ "МГ" 
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ 
ПОСТУПИЛО НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ ЖАЛОБ НА 
ТО, ЧТО ЭТА СИСТЕМА НЕ 
ДАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА. ТЕПЕРЬ 
ПАЦИЕНТАМ ПРИХОДИТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ЗАРАНЕЕ 
ЗАПИСЫВАТЬСЯ К 
СПЕЦИАЛИСТУ, НО ПОТОМ ЕЩЕ 
БРАТЬ ТАЛОН, ЧТОБЫ ВЫЖДАТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ. 
КРОМЕ ТОГО, АППАРАТЫ, 
ВЫДАЮЩИЕ ТАЛОНЫ, ЧАСТО 
ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ.

ОПРОС: ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ 
ПОЯВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКАХ 
УРАЛЬСКА?

ОПРОС «МГ»
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Снижение расходов на обо-
рону привело к тому, что 
единственное оставшееся 

боевое подразделение британских 
сухопутных войск может быть пол-
ностью уничтожено за один день в 
столкновении с таким врагом, как 
Россия, говорится в материале.

В связи с этим поднимается 
важный вопрос а готова ли бри-
танская армия к такой возможно-
сти (к войне — ред.), — приводит 

Daily Mail выдержки из доклада.
Авторы документа приходят 

к выводу, что ответ на этот во-
прос будет отрицательным.

Нет — численность британ-
ской армии достигла минимума, 
а бюджет годами урезался, — го-
ворится в докладе. Перспектива 
потерять подразделение за день 
тяжелым бременем ляжет на ко-
мандные инстанции, считают ав-
торы документа.

При этом по данным издания 
The Independent, британская ар-
мия сможет собрать бригаду чис-
ленностью от пяти до десяти тысяч 
военных из боевых подразделе-
ний, если война начнется завтра.

Ранее бывший коман-
дующий объединенными 
ВС Великобритании Ричард 
Бэрронс высказывал опасения 
по поводу состояния британских 
вооруженных сил. По его словам, 

оборонные мощности НАТО не 
приспособлены к войне с таким 
противником, как Россия.

Он также написал в Мино-
бороны Великобритании письмо, 
в котором заявил, что у страны 
есть корабли и самолеты, но для 
них зачастую даже нет боеприпа-
сов, так как Лондон привык зави-
сеть от американских сил.

Источник: РИА Новости

Расследование в отношении 
Игоря ЧУДИНОВА, Геннадия 
ХАМРАЕВА, Георгия СТОЦКО-
ГО, Романа СТРИГУНКОВА и 
Александра ВАЛОВА ведется 
по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК 
РФ – «Руководство деятельно-
стью экстремистской организа-
ции и участие в ней».

По версии следствия, муж-
чины в разное время выехали из 

России на Украину, где вступили 
в ряды ПС. 

– Чудинов как заместитель 
командира одного из боевых 
структурных подразделений До-
бровольческого украинского кор-
пуса Правый сектор, а Хамраев 
как боец названного подразделе-
ния принимали активное участие 
в карательных операциях против 
мирного населения самопровоз-

глашенных ДНР и ЛНР, — отме-
чается в сообщении СК.

Стоцкий, Стригунков и Ва-
лов, как полагают в ведомстве, 
систематически участвовали в 
митингах и шествиях, органи-
зованных ПС. Кроме того, они 
пропагандировали в интерне-
те идеологию этого движения, 
«идеализируя деятельность» ее 
руководителей и активистов.

В сентябре прошлого года 
Следственный комитет России 
возбудил уголовное дело в отно-
шении лидеров «Правого секто-
ра» Дмитрия Яроша и Андрея 
Тарасенко, а также против ру-
ководителей этой организации 
Андрея Стемпицкого, Валерия Во-
ронова и Артема Скоропадского.

Источник: lenta.ru

ДВОИХ РОССИЯН ОБВИНИЛИ В УЧАСТИИ 
В КАРАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ДОНБАССЕ

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 
пятерых граждан страны, обвиняемых в причастности к деятельности 

украинской экстремистской организации «Правый сектор».

СМИ: РОССИЯ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ 
БРИТАНСКУЮ АРМИЮ ЗА ОДИН ДЕНЬ

Военный бюджет Великобритании годами сокращался, а численность войск достигла 
минимума, что лишает британскую армию возможности оставаться эффективной 

боевой силой, пишет Daily Mail со ссылкой на доклад Центра исторического 
анализа и исследования конфликтов при сухопутных войсках страны.
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Нередко после окончания 
острой фазы заболева-
ния и получения на руки 

закрытого больничного листа 
человек продолжает кашлять и 
чихать. При этом официально 
больным он уже не считается. 
Многие называют такие проявле-
ния остаточными и полагают, что 
в них нет ничего страшного, а ка-
шель и насморк в скором време-
ни улягутся. Врачи же уверены, 
что не всё так просто. 

 █ НЕЗДОРОВЫЕ ОСТАТКИ
В официальной медицине терми-
на «остаточные явления после 
ОРВИ или гриппа» нет: человек 
либо здоров, либо болен. Сегод-
ня многие под данным словосо-
четанием понимают симптомы, 
которые говорят о неполном вы-
здоровлении. То есть того, у кого 
наблюдается небольшой кашель 
и ринит после выписки с боль-
ничного, полностью здоровым 
назвать нельзя. Связано это с 
тем, что в случае с ОРВИ основ-
ным симптомом болезни, когда 
открывается больничный лист и 
начинается активная терапия, 
считается лихорадка, то есть по-
вышение температуры тела. Все 
остальные симптомы интоксика-
ции и астении – усталость, недо-
могание, боли в мышцах, кашель, 
насморк и так далее – являются 
сопровождающими. Человек же 
реагирует в основном на цифры 
на градуснике, больничный лист 
также открывается и закрывает-
ся в зависимости от наличия или 
отсутствия высокой температуры. 
Обычно после снижения темпе-
ратуры (как правило, от начала 
заболевания проходит дней 5–6) 
человек чувствует себя достаточ-
но здоровым и выписывается, а 
затем выходит на учёбу или на 
работу. Но при этом процесс вы-
здоровления ещё не завершён, 
а в поражённых органах (чаще 
всего речь идёт о респираторном 

тракте) в течение двух недель 
ещё может сохраняться вялое по-
дострое воспаление. Именно оно 
и становится причиной длитель-
ного сохранения катаральных 
симптомов, например, кашля, 
насморка, жёсткого дыхания (его 
можно определить только на ос-
мотре у врача).

Также не стоит забывать и 
о том, что некоторые виды ОРВИ 
могут проходить атипично, то 
есть без температуры вообще. В 
этом случае человек болен и за-
разен для окружающих, но сам 
об этом не догадывается. 

 █ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМА?
Естественно, так как в организ-
ме человека сохраняется вос-
паление, его обязательно надо 
лечить. Иначе велик риск реци-
дива заболевания или того, что 
присоединится вторичная бакте-
риальная инфекция. Если кашель 
сильный, не стоит пытаться са-
мостоятельно подавить его, при-
нимая лекарственные средства 
без назначения врача: велик 
риск навредить себе ещё боль-
ше. Обязательно нужно посетить 
специалиста, который назначит 
подходящие препараты, позволя-
ющие снять воспаление и защи-
щающие слизистую носоглотки 
от травмирования. Ведь если от 
кашля она получит поврежде-
ния, то развитие бактериального 
воспаления – вопрос времени. В 
этом случае дело может дойти и 
до бронхита, и до пневмонии, и 
до прочих серьёзных и опасных 
осложнений.

 █ ОПАСНОСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ
Учтите, что заразным человек 
становится за сутки до прояв-
ления клинических симптомов 
и может продолжать оставаться 
таким в течение 7 дней от начала 
острой фазы. Заразить же других 
можно за несколько секунд. До-

 ЧЕМ ОПАСНЫ ОСТАТОЧНЫЕ  
ЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОРВИ

По статистике, 15% случаев ОРВИ и гриппа 
приводят к развитию осложнений.

статочно чихнуть, как больной 
тут же распространит вокруг себя 
заражённые капельки слюны.

 █ КАК СПРАВЛЯТЬСЯ?
Чтобы быстрее восстановиться 
после ОРВИ, нужно обязательно 
следовать всем рекомендациям 
врача. Кроме того, не стоит игно-
рировать оставшиеся симптомы 
проблемы: обязательно нужно 
обратиться за специализирован-
ной помощью. Даже простые по-
лоскания горла и использование 
капель от насморка позволят 
быстрее решить проблему, т. к. 
жить с так называемыми «оста-
точными явлениями» – удоволь-
ствие сомнительное.

Источник:  
Аиф здоровье
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ЖШС «Медикер Аксай» 
медициналық орталығы 

республикалық  бюджет қаражаты 
есебінен  қаржыландырылатын, 
кепілдікпен тегін медициналық 

көмек көрсету қызметінің  келесідей  
медициналық көмек түрі бойынша:  

стационаралмастырғыш  көмек 
түрінің процедурасына қатысқаны 

туралы  туралы хабарлайды.
Жоғарыда көрсетілген медициналық қызмет түрі  

мына мекен жай бойынша  көрсетіледі:
ЖШС «Медикер Аксай» медицина орталығы, БҚО, Орал 

қаласы, Ж. Молдағалиев көшесі, 23 Н,  телефон 8 (7112) 505155

Медицинский центр ТОО «Медикер 
Аксай» объявляет  о том, что принял  

участие  в процедуре предоставления 
по  гарантированному  объему 

бесплатной  медицинской помощи, 
финансируемых за счет средств 
республиканского  бюджета, по 
видам  медицинской помощи: 

стационарозамещающая  помощь. 
 Услуга оказывается по адресу: 

ТОО «Медикер Аксай», Западно-Казахстанская область, 
г.Уральск, ул. Ж. Молдагалиева, д. 23 н , 

телефон: 8 (7112) 505155
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Однако неправильное ле-
чение фарингита может 
привести к тяжелым по-

следствиям, включая осложнения 
на сердце и почках. Для того что-
бы избежать таких последствий, 
необходимо вовремя лечиться, 
причем самыми доступными на-
родными средствами.

Фарингитом называют силь-
ное воспаление глотки (и иногда 
ротовой полости) человека. Быва-
ет острый и хронический фарин-
гит и каждый из них подразумева-
ет собственный вид лечения.

 █ ПРИЧИНЫ 
 █ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 █ ФАРИНГИТА

В большинстве случаев фарингит 
вызывается тяжелой инфекцией, 
но его могут вызывать и другие 
причины. Так, в частности, раз-
личают вирусный, бактериаль-
ный и аллергический фарингит. 
Кроме того, фарингит может 
быть вызван травмами, стрепто-
кокком и особым грибком.

Хронический же фарингит 
может появиться в результате за-
пущенного острого, или от силь-
ного ринита и синусита. Особен-
но часто хронический фарингит 
появляется у закоренелых ку-
рильщиков и как следствие про-
фессиональных заболеваний на 
вредных производствах.

Лечение фарингита народ-
ными средствами – самый 
правильный выбор, так как 
народные средства помо-
гают не хуже, чем дорогие 
медикаментозные препара-
ты и при этом на порядок 
дешевле.

 █ ЛЕЧЕНИЕ ФАРИНГИТА 
 █ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

 ■ Наиболее простым сред-
ством для укрепления им-
мунитета и лечения мож-
но считать следующий 
рецепт. Сок половины лимо-
на смешать с ложкой меда и 
стаканом красного вина. По-
лученную смесь необходимо 
нагреть, но не доводить до 
кипения и выпить горячим. 
Фактически здесь приведен 
рецепт глинтвейна – ста-
ринного алкогольного на-
питка, который превосход-
но помогает от простуды. 
Если выпить стакан горяче-
го напитка при начальных 
стадиях фарингита, то это 
с большой вероятностью 
предотвратит дальнейшее 
развитие болезни.

 ■ Имеются и еще более про-
стые рецепты лечения. К 
примеру, можно взять че-
тыре десятка капель 10% 
настойки прополиса и раз-
вести их в половине стакана 
воды. Раствор необходимо 
закапывать в нос. Подоб-
ные капли вызывают до-
статочно сильные болевые 
ощущения, но необходимо 
потерпеть, так как проис-
ходит дезинфекция носовой 
полости. Этим же раство-
ром можно полоскать и гор-
ло 3 раза в день – полощут 
в течение минуты, затем 
глотают.

 ■ Можно взять столовую 
ложку сухого эвкалипта, 
соединить с ложкой суше-
ного шалфея, а также одну 
ложку подорожника и липо-
вого цвета (или любой дру-

гой лекарственной травой 
с ярко выраженным проти-
вовирусным и противовос-
палительным действием). 
Сухую смесь нужно залить 
водой и варить в течение 
десяти минут, процедить. 
В сваренный состав доба-
вить чайную ложку меда 
и тщательно размещать. 
Травяным настоем необхо-
димо полоскать горло каж-
дый час. Этим же настоем 
можно делать и ингаляции 
– пока он еще горячий, по-
лезно будет подышать над 
его паром.

 ■   Лечение фарингита на-
родными средствами мо-
жет осуществляться и во-
все классической морской 
солью. Особенно это сред-
ство пригодится беремен-
ным, так как им противопо-
казаны сильнодействующие 
препараты. Столовую лож-
ку морской соли нужно раз-
вести в стакане теплой 
воды и полоскать горло 
раствором несколько раз в 
день. Соль превосходно сни-
мает воспалительный про-
цесс и убивает болезнетвор-
ные бактерии.

 ■ Народное лечение фарин-
гита подразумевает при-
менение всех целебных рас-
тений, которые содержат 
дубильные вещества. Могут 
использоваться без огра-
ничений кора дуба, калины, 
ивы, зверобой и березовые 
листья. Способ применения 
все тот же: полоскания и 
ингаляции.

vsenarodnaya–medicina.ru

  ФАРИНГИТ: ЛЕЧЕНИЕ 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Лечение фарингита народными средствами, без сомнения, знакомо 

многим людям, ведь у каждого хотя бы раз в жизни болело горло. Обычно 
причиной возникновения воспаления в горле является острый фарингит.

ПОДСКАЖИТЕ, ДОКТОР

– Появился стойкий не-
приятный запах изо рта, 
который нельзя убрать ни 
чисткой зубов, ни полоска-
нием. В чём причина?
– Артём

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий програм-
мы «О самом главном»:
– Налёт на языке – благо-
приятная среда для анаэроб-
ных бактерий, продуктом 
жизнедеятельности кото-
рых и является галитоз (не-
приятный запах изо рта). 
При чистке зубов важно не 
забывать очищать и язык. 
Запах изо рта часто возни-
кает при заболеваниях поло-
сти рта, наличии кариозных 
зубов, а также может быть 
обусловлен гайморитом, си-
нуситом, заболеваниями же-
лудочно–кишечного тракта 
и дыхательных путей. Гали-
тоз может быть следстви-
ем низкоуглеводных диет и 
голодания.
 
– Что такое гормон мела-
тонин и за что он отвеча-
ет?
– Кристина

Ответ от редакции Аиф 
здоровье:
– Мелатонин чаще всего на-
зывают гормоном сна. Имен-
но в тёмное время суток 
человеческий мозг активно 
вырабатывает это веще-
ство (около 70% от суточ-
ной нормы), обычно пик вы-
работки приходится между 
полуночью и пятью часами 
утра. Чем больше уровень 
мелатонина, тем сильнее 
нас клонит в сон. То есть, по 
сути, мелатонин отвечает 
за то, когда нам нужно идти 
спать, а когда – вставать. 
С рассветом его выработка 
существенно снижается. 
Когда человек погружается 
в сон, мелатонин принима-
ется за работу, он защища-
ет организм от стрессов 
и является одним из самых 
сильных природных иммуно-
модуляторов.
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СОТНИ 
КАЗАХСТАНЦЕВ 
ЗАБОЛЕЛИ 
ГОНКОНГСКИМ 
ГРИППОМ
600 КАЗАХСТАНЦЕВ 
ЗАРАЗИЛИСЬ 
ГОНКОНГСКИМ 
ГРИППОМ. В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ЭТИМ ВИРУСОМ 
НАШИ ГРАЖДАНЕ 
БОЛЕЛИ В 60–Х ГОДАХ 
ПРОШЛОГО ВЕКА. 

Врачи утверждают, что у этого 
поколения есть иммунитет, а вот 
остальным стоит поберечься, со-
общает 31 канал.

Врачи подтвердили: ситуация с 
гриппом и ОРВИ в Костанайской 
области непростая. Поликлини-
ки даже работают без выходных. 
Введен масочный режим. В разы 
увеличилось количество вызовов 
врачей на дом и по линии скорой 
помощи.

По данным ВОЗ, впервые грипп 
АH3N2 был зарегистрирован в 
конце 60–х годов прошлого века 
в Гонконге, отсюда и название – 
гонконгский.

В 1968–1969 годах была 
зарегистрирована уме-
ренная пандемия гон-
конгского гриппа в мире. 
В 70–х годах от него в 
США погибли более 33 ты-
сяч человек. Гонконгский 
грипп, как и любой другой 
штамм, может осложнить-
ся бактериальной пневмо-
нией, менингитом, отитом, 
поражением сердечной 
мышцы.

Тем временем казахстанцы жа-
луются, что грипп дает осложне-
ния на уши. Врачи подтверждают: 
к самым распространенным ос-
ложнениям после любого штамма 
гриппа относятся как раз отит и 
пневмония.

Но по сравнению с ОРВИ 
грипп регистрируют доста-
точно редко: в этом году из 
280 тысяч заразившихся 
казахстанцев лабораторно 
грипп подтвержден толь-
ко у 1100 человек. Из них 
у половины штамм AH3N2 
или гонконгский грипп. 
Паниковать по этому по-
воду врачи не советуют: 
штамм хорошо изучен, и 
выработана методика ле-
чения противовирусными 
препаратами.

– Для него характерны те же 
симптомы, как и для других ви-
дов гриппа – это головная боль, 
температура, слабость, ломота в 
теле, – пояснила руководитель 
отдела департамента по защите 
прав потребителей Костанайской 
области Гулим Досумова.

Гонконгский грипп в этом году 
считается сезонным. Его циркуля-
цию врачи прогнозировали еще 
до начала эпидсезона, поэтому 
настоятельно советовали сделать 
прививку от гриппа. Вакциниро-
ваться сейчас не имеет смысла, 
поэтому казахстанцам, не сделав-
шим прививку, врачи советуют 
избегать мест массового скопле-
ния людей, использовать маски 
и оксолиновую мазь, часто мыть 
руки.

Источник: nur.kz 

 █ СИСТЕМНОЕ 
 █ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Сначала у человека слегка 
кровоточат десны, и он 
списывает это просто на 

жёсткую щетину зубной щётки. 
Но потом появляется неприят-
ный запах изо рта, корни зубов 
обнажаются, а между ними уве-
личиваются промежутки. В конце 
концов, зубы становятся подвиж-
ными, поскольку держащие их 
связки ослабляются из–за вос-
паления. Если запустить болезнь, 
то зубы могут выпасть. Почему 
это происходит? В развитии па-
родонтита немалую роль играет 
наследственность. Но не только. 
Вносят свой вклад и сердечно–
сосудистые нарушения, нервные 
расстройства, сахарный диабет, 
гастрит, язва желудка, колит, а 
также аллергические и инфекци-
онные заболевания и недостаток 
в пище витаминов. Очень часто 
пародонтит возникает во время 
беременности.

К сожалению, большинство 
пациентов обращаются к вра-
чу по поводу этого заболевания 
слишком поздно, когда процесс 
стал хроническим и помочь уже 
трудно. Гораздо легче проводить 
постоянную профилактику.

 █ НЕ ОСТАВИТЬ КАМНЯ 
 █ НА КАМНЕ!

Первый этап профилактики (а 
также лечения) пародонтита – 
это удаление зубного камня, ко-
торый формируется из отвердев-
шего зубного налёта – плотного 
соединения из остатков пищи, 
вредных микроорганизмов и ми-
неральных солей слюны. Можно 
регулярно удалять зубной камень 
у стоматолога. Но при сильной 
кровоточивости дёсен лучше раз 
в полгода посещать врача–па-
родонтолога. Он назначит анти-
биотики и витамины, электрофо-
рез, гидромассаж, промывание 
десневых карманов лекарствен-
ными растворами, аппликации 
противовоспалительных настоев. 
Однако лечение не будет эффек-
тивным, если не соблюдать гиги-
ену полости рта.

 █ ЗОНА ОСОБОГО 
 █ ВНИМАНИЯ

Без сомнения, чистить зубы не-
обходимо два раза в день: утром 
перед завтраком и вечером пе-
ред сном. Только так полость рта 
будет содержаться в порядке.

Выбор зубной пасты также 
очень важен, и лучше его согласо-
вать с лечащим врачом. Кроме очи-

щающих паст, он, возможно, пред-
ложит время от времени применять 
пасты с добавками лекарственных 
трав. Они содержат вещества, 
останавливающие воспалительный 
процесс в дёснах. Такие пасты хо-
рошо подойдут и для массажа: по-
сле тщательной чистки зубов надо 
выдавить немного пасты на палец 
и круговыми движениями массиро-
вать дёсны. Хороши и полоскания 
настоями коры дуба, каланхоэ, ка-
лендулы, мать–и–мачехи, подо-
рожника, сосны, тысячелистника, 
шалфея, аира обыкновенного, эв-
калипта. Эти растения обладают 
мощными кровоостанавливающи-
ми, дубящими и противовоспали-
тельными свойствами.

 █ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Полоскать рот надо после каж-
дого приёма пищи. Если налёт 
образуется очень быстро, еже-
дневно очищайте межзубные 
промежутки зубной нитью (флос-
сом). Полезное приобретение 
– щётка для чистки межзубных 
промежутков и набор сменных 
ёршиков к ней. Такой щёточкой 
нужно пользоваться дважды в 
неделю.

Источник: Аиф здоровье

БЕЗ РАЗБРОДА И ШАТАНИЯ. 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ  
ОТ ПАРОДОНТИТА

Чтобы сохранить крепкие зубы и избежать воспалительного процесса, 
необходимо придерживаться профилактических мер по полости рта.

– Ребёнок любит читать лёжа. Раньше 
говорили, что это вредно, а теперь вро-
де бы даже одобряют...
– Елизавета

Отвечает доктор Сергей Агапкин, веду-
щий программы «О самом главном»:
– Всё же это не самая лучшая поза – при 
чтении лёжа искривляется шейный отдел 
позвоночника, сдавливается грудная клет-
ка, нарушается дыхание, из–за чего в мозг 
попадает меньше кислорода. А вот на зре-
ние это влияет не так значительно – глав-
ное, чтобы место, где лежит читающий, 
было хорошо освещено, а книга располага-
лась на расстоянии не менее 25–30 см от 
глаз.
 
– Мне трудно глотать таблетки. Если 
для детей есть сиропы или растворы, 
то  взрослые препараты в  основном 
в  виде таблеток. Можно  ли их  измель-
чить в ступке? Или так лекарство ста-
нет бесполезным?
– Алина

Отвечает  Юрий Васюк, кардиолог, про-
фессор, завкафедрой клинической функ-
циональной диагностики, учёный секре-
тарь Московского государственного 
медико–стоматологического универси-
тета:
–  Большинство современных лекарств 
в виде таблеток или капсул весьма сложно 
устроены. Они могут быть покрыты спе-
циальной оболочкой, порой многослойной, 
с  особым напылением, могут содержать 
микрокапсулы или другие включения. Всё 
это делается, чтобы они постепенно рас-
творялись в  определённых отделах пище-
варительного тракта и работали дольше, 
а  принимать их  можно было  бы 1–2 раза 
в сутки, а не 3–4, как обычные таблетки.
Если такой препарат вы  измельчите 
в  ступке, он, конечно  же, потеряет свои 
свойства и  даже может наступить его 
передозировка (если в  нём находилась су-
точная доза лекарства). Измельчать мож-
но лишь простые прессованные таблетки, 
и лучше только те, которые применяются 
эпизодически, например, для снижения тем-
пературы.
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ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО 
– ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ВЕДЕТ ПРИЕМ ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ:
ИРМАШЕВА ЫРЫСЖАН КАДЫРБЕКОВНА
По следующим диагнозам:
1. Поражение ЦНС
2. Невроз
3. Неврастении
4. ДЦП
5. Временные судороги
6. Энурез
7. Дисплазия 
Стоимость приема 2000 тн 
График работы с 8.00 до 14.00, с пн. по пт.
Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ). 
Справки по телефонам: 8(7112) 52 75 10, 23 94 00                                       Сайт: www.kdczko.kz

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

Рак шейки матки относится к 
числу потенциально предотвра-
тимых заболеваний. Это связано 
с тем, что болезнь отличается 
медленным и преимущественно 
местным ростом, имеет длитель-
ный преинвазивный период и 
является доступным для осмотра 
органом. Учитывая, что средний 
возраст заболевших раком шей-
ки матки находится между 40 и 
50 годами, то есть приходится на 
наиболее социально активный 
период жизни, несложно пред-
ставить, какой урон наносит об-
ществу это заболевание.

 – Поход к гинекологу часто 
откладывают до последнего: за-
писываются на прием уже тогда, 
когда начинает что–то беспоко-
ить, – объяснила сложившуюся 
ситуацию  Лаура ЯКУПОВА. – Это 
ошибка, ценой которой может 
быть жизнь. К примеру, у пред-
рака и рака шейки матки ника-
ких симптомов нет. Боль и кровь 
появляются при запущенных 
формах опухоли. Предотвратить 
ее возникновение просто: раз в 
полгода ходить к гинекологу и 
каждый год проходить цитологи-
ческое исследование.

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Обязательный фактор возник-
новения предрака и рака шейки 
матки – вирус папилломы чело-
века высокой степени онкоген-
ного риска. Но наличие вируса 
не означает, что у женщины обя-
зательно разовьется рак шейки 
матки. К нему приводит сочета-
ние вируса папилломы с други-
ми факторами  риска. Среди них:

 ■ раннее начало половой жиз-
ни;

 ■ частая смена половых пар-
тнеров;

 ■ наличие инфекций, переда-
ющихся половым путем (три-
хомониаз, хламидиоз, герпес и 
другие);

 ■ курение;
 ■ безбарьерная контрацеп-

ция;
 ■ ВИЧ–инфицирование;
 ■ иммуносупрессия (состоя-

ние сниженного иммунитета);
 ■ частые роды, аборты, трав-

мы шейки матки.

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПЕРВИЧНАЯ:
 ■ вакцинация (направлена на 

то, чтобы вирус папилломы 

человека не вызвал дисплазию 
(аномально развивающихся 
клеток на поверхности шейки 
матки) от умеренной степени 
и более или рак шейки матки, 
можно делать девочкам с 12 
лет);

 ■ моногамные половые отно-
шения, барьерная контрацеп-
ция, отказ от курения.

ВТОРИЧНАЯ:
 ■ своевременное выявление и 

лечение предраковых пораже-
ний шейки матки (дисплазий 
эпителия шейки матки).

К сожалению, ни одна жен-
щина не застрахована от это-
го заболевания, хотя чаще 
всего оно встречается у тех, 
кто редко посещает гинеко-
лога и не лечит воспалитель-
ные и другие заболевания, 
предшествующие развитию 
рака. В случае же выявления 
заболевания на ранних ста-
диях можно добиться стопро-
центного излечения. Поэтому 
очень важно регулярно прохо-
дить профилактические осмо-
тры как самостоятельно, так 
и в рамках государственного 
скрининга, – заключила Лау-
ра ЯКУПОВА.

АНЖЕЛИКА 
КУЗБАКОВА       

Областным управлением 
здравоохранения был 
заключен меморандум 

о сотрудничестве с институтом 
высшего сестринского образова-
ния Самарского государственно-
го медицинского университета, 
и в связи с этим прошел трех-
дневный обучающий семинар, 
на котором выступила директор 
института сестринского об-
разования, главный внеш-
татный специалист мини-
стерства здравоохранения 
Самарской области по управ-
лению сестринской деятель-
ностью, доктор медицинских 
наук Лариса КАРАСЕВА. Она 
поделилась опытом в области  
организационной и управленче-
ской деятельности медицинских 

сестер старшего звена.
– Наш университет уже бо-

лее десяти лет сотрудничает с 
управлением здравоохранения 
ЗКО, и у нас сложились друже-
ские и партнерские отношения 
в плане развития медицинского 
персонала,– прокомментирова-
ла Лариса КАРАСЕВА. – На про-
тяжении семи лет мы работаем с 
ассоциацией медицинских сестер 
ЗКО, а также сотрудничаем с ме-
дицинским колледжем. В рамках 
сотрудничества также планируем 
совместно разрабатывать мето-
дические пособия и обучающие 
программы для медперсонала. 

У данного семинара было 
несколько задач:

 ■ добиться среди указан-
ной категории работни-
ков высокого качества 
профессиональной дея-
тельности, отвечающе-

го международным стан-
дартам;

 ■ для эффективной рабо-
ты неотъемлемыми чер-
тами современного руко-
водителя должны стать 
постоянное наращива-
ние знаний и навыков, 
повышение профессио-
нального мастерства, а 
также творческий под-
ход к управлению.

– Помимо проведения об-
учающих совместных семинаров 
по качеству оказания медицин-
ской помощи, со стороны меди-
цинских сестер запланировано 
также создание электронных 
учебников, совместное ведение 
научно–исследовательских про-
ектов и многое другое, – сказал 
директор Западно–Казахстанско-
го медицинского  колледжа Нур-
жан ШУМБАЛОВ.

Заболевание шейки матки: 
профилактика  
и диагностирование
В Казахстане рак шейки матки занимает второе место после рака 
молочной железы среди женщин. Злокачественная опухоль шейки 
матки ежедневно уносит жизнь двух казахстанских женщин. 
Основной причиной высокой смертности от рака шейки матки 
является поздняя диагностика заболевания. О том, как предохранить 
себя от этой болезни и как проводится диагностирование и 
профилактика, рассказала врач–цитолог Лаура ЯКУПОВА.

ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ПОЛЕТА, ТО ЭТО 
СДЕЛАТЬ НУЖНО!
– Можно ли беременным 
летать в самолете?
– Светлана

Отвечает заведующий 
кафедрой женских болез-
ней и репродуктивного 
здоровья института усо-
вершенствования вра-
чей, главный акушер–ги-
неколог национального 
медико–хирургического 
центра им. Н. И. Пирого-
ва Евгений Кира:
– Если у беременной срок до 
20 недель, то ей разрешает-
ся летать без проблем. При 
полётах дольше двух часов 
рекомендовано надевать 
компрессионное бельё, чтобы 
кровообращение было адек-
ватным и не было отёков. 
Если же срок больше 20 не-
дель, то летать на самолёте 
можно только со справкой от 
гинеколога. По крайней мере, 
многие авиакомпании сегод-
ня требуют медицинского 
заключения, разрешающего 
полёт на больших сроках бе-
ременности. 
  Если есть возможность 
отказаться от полета, то 
это сделать нужно! Чем 
больше срок беременности, 
тем больше осложнений 
может возникнуть. Это 
могут быть и преждевре-
менные роды, и всё, что 
угодно. Вплоть до прерыва-
ния беременности уже по 
окончании рейса. Особенно 
если была сильная тряска. 
Будущим мамочкам я реко-
мендовал бы не совершать 
авиаперелётов и не ездить 
на машинах на дальние 
расстояния. Если нужно 
куда–то поехать, восполь-
зуйтесь железной дорогой.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

ДЛЯ СТАРШИХ МЕДСЕСТЕР 
На базе Западно–Казахстанского медколледжа прошел семинар 

по управлению сестринской деятельностью для старших 
медсестер городских и областных медучреждений.

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Какие народные сред-
ства помогут укрепить 
ломкие ногти?
– Юлия

Ответ от пользователя 
Лидии из г. Рязань
– Растворите 2 ст. ложки 
морской соли в 1/2 стакана 
воды, добавьте 4–5 капель 
йода и сделайте 20–минут-
ную ванночку для ногтей.
Растопите на водяной 
бане пчелиный воск, дайте 
ему немного остыть и опу-
стите в него кончики паль-
цев. Через 15 минут удали-
те воск с ногтей, остатки 
можно смыть тёплой во-
дой.

– Какие народные сред-
ства помогут при повы-
шенном давлении?
– Ольга
Ответ от пользователя 
Елены из г.Тверь
– 2 ст. ложки плодов ши-
повника заварите 2 стака-
нами кипятка, слегка под-
сластите мёдом и выпейте 
в 2 приёма.
1 ст. ложку сухих ягод чёр-
ной смородины залейте 
кипятком, дайте насто-
яться в термосе 40 минут 
и выпейте перед сном.

– Наш папа чихает и каш-
ляет, сильно простужен. 
А детям заболеть никак 
нельзя. Кто в этой ситу-
ации должен носить ме-
дицинскую маску: боль-
ной или здоровые?
– Екатерина

 Отвечает педиатр, док-
тор медицинских наук, 
профессор Лев Хахалин:
– Конечно, больной! Он при 
кашле и чиханьи распро-
страняет вокруг себя ви-
русы и бактерии, а маска 
служит простым препят-
ствием для этого распро-
странения.
Специальные исследования 
ещё полсотни лет назад 
показали, что кашлевый 
толчок и залп чиха у взрос-
лого человека распростра-
няется на расстояние 
до 7 метров. В домашнем 
воздухе вирусы и простые 
бактерии сохраняют свою 
заразность около 5 часов. 
Причём как показала ре-
альная практика, обычная 
медицинская маска уже че-
рез 2 часа у активно чиха-
ющего и кашляющего чело-
века становится влажным 
инкубатором для любых 
возбудителей инфекции, и 
её дальнейшее использова-
ние начинает приносить 
вред, ухудшая состояние 
больного и затягивая сро-
ки выздоровления. Так что 
маски надо менять через 
каждые 2 часа.

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

ГКП НА ПХВ «Областной онкологический диспансер» управления   
здравоохранения акимата ЗКО требуются:

врач УЗИ (стаж работы не менее 3 лет)
врач эндоскопист ( стаж работы не менее 3 лет)

врач гинеколог (на время декретного отпуска стаж не менее 3 лет)
Ждем вас по адресу: г. Уральск, ул. Алматинская,58
Телефон для справок: 28-38-69,93-35-82,52-50-49
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 █ КРЫША. 
 █ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Стыковое соединение. Это 
большой, выставленный конец 
кровельной плитки.
Настил крыши. Многослойная 
фанера или ориентированно–
стружечная плита, которая яв-
ляется основой для закрепления 
материалов покрытия крыши.
Кромка крыши для стекания 
капель. Это металлическая L–
образная полоска, которая рас-
полагается вдоль края крыши, 
чтобы предотвратить протекание 
воды и попадания ее внутрь.
Карниз. Для наклонной крыши 

применяется горизонтальная по-
лоса материала, которая высту-
пает над стенами крыши.
Выступающая часть здания. 
Часть кровельной плитки, под-
верженной влиянию погодных 
условий. Обычно меньше поло-
вины длины крыши.
Кровельный картон или под-
стилающий слой. Пропитан-
ный битумом материал для кры-
ши, который создает вторичный, 
водонепроницаемый барьер меж-
ду основанием крыши и другими 
материалами.
Гидроизоляция. Металличе-
ские части, которые препятству-

ют попаданию воды вовнутрь.
Угол наклона. Угол ската кры-
ши измеряется отношением 
уровня подъема крыши (верти-
кальное расстояние) к каждому 
метру крыши (горизонтальное 
расстояние). Угол 4 к 12 означает 
4 метра вертикального подъема и 
12 метров горизонтального рас-
стояния.
Стропильная связь. Рамка, ко-
торая поддерживает основание 
крыши и материалы для кровли 
крыши. При наклонной крыше ис-
пользуются углообразные балки, 
которые обеспечивают поддерж-
ку крыши.

Подкос. Угол наклона крыши 
над стеной.
Выступ. Место, где соединяются 
двух секций крыши.
Квадрат. Измерение площа-
ди крыши, который равняется 
100 квадратным метрам (10 
на 10).
Желоб. Угол, который образует-
ся там, где пересекаются две на-
клонные поверхности.

Надеемся, что эти термины вам 
помогут в вашем процессе стро-
ительства.

diy.ru

Ваша крыша

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С КРЫШЕЙ ДОМА
Строительство крыши – важная часть в завершении конструкции дома. Для решения этой 

непростой задачи требуются обширные знания и навыки в этой области. При строительстве 
крыши важно учитывать многие факторы и знать многие термины, которые могут облегчить 

задачу или хотя бы взаимопонимание со строителями. Ниже приведены некоторые 
из них. Это основные термины, используемые строителями–профессионалами.

Прежде чем идти в магазин 
за семенами помидоров, 
нужно вспомнить, что ги-

бриды (F1) всегда более урожай-
ны и устойчивы к болезням по 
сравнению с сортами (маркиру-
ются названиями без F1). После 
этого следует определиться, где 
будут выращиваться томаты.

 █ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
Под укрытием можно вырастить 
практически любые сорта и ги-
бриды: просто выберите те, пло-
ды которых вам нравятся и под-
ходят для ваших целей.

 █ САМЫЕ ВКУСНЫЕ
Волшебным вкусом плодов отли-
чаются несколько высокорослых 
среднеспелых сортов типа Бычье 
сердце. Массивные сердцевид-
ные помидоры массой до 500 г не 
оставят едоков равнодушными.
Примеры: Жёлтое сердце, 
Малиновый рассвет, Медо-
вый спас.

 █ МЯСИСТЫЕ
Крупные плоды–толстячки так 
называемых биф–томатов неот-
разимы на вид и хороши на вкус. 
Эти плотные, красивые помидоры 
массой 250–400 г обычно собраны 
в кисти по четыре штуки. А так 
как на растении за сезон форми-
руется до 5 кистей, то урожай с 
одного растения достигает 5–6 кг.
Примеры: F1 Коралловый 
риф, F1 Таганка.

 █ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Томаты среднего размера, плот-
ные, хорошего вкуса, годятся как 
для салата, так и для переработки.
Примеры: F1 Островок, F1 
Благовест, F1 Екатерина, F1 
Васильевна (красные). Из ро-
зовоплодных – F1 Сударь, F1 
Космос. Коричневые – Чёр-
ная лакомка, Зефир в шоко-
ладе, Чёрный принц.

 █ КОНСЕРВНЫЕ
Для заготовок лучше всего под-
ходят небольшие, плотные и оди-
наковые по размеру помидорчи-
ки.
Примеры: F1 Алая каравелла 
(плоды алые, хороши для за-
солки и маринования), F1 Золо-
той поток (жёлтые, смотрятся 
в банке как яблочки), Грушка 
медовая, F1 Эльф, F1 Волшеб-

ная арфа (черри, идеальны для 
маринадов-ассорти).

 █ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Без укрытия лучше выращивать 
скороспелые, низкорослые со-
рта, которые позволят получить 
урожай до наступления первых 
заморозков. На пакетиках, под-
ходящих для открытого грунта 
сортов и гибридов, должна при-
сутствовать такая информация: 
раннеспелый (75–100 дней от 
всходов до созревания), низко-
рослый, детерминантный или 
штамбовый.

 █ САЛАТНЫЕ
В распоряжении любителей све-
жих помидоров и салатов нахо-
дится множество современных 
урожайных гибридов.
Примеры: F1 Капитан (очень 
плодовитый гибрид с друж-
ным созреванием и вкус-
ными, плотными красными 
плодами), F1 Персиановский 
(плоды розовые, вкусные, 
ароматные), Хурма (оранже-
вые плоды отличного вкуса).

 █ «БАНОЧНЫЕ»
Солить, мариновать и консерви-
ровать удобнее всего некрупные 
и плотные томаты.
Примеры: F1 Консерватто (с 
небольшими яйцевидными 
помидорчиками красного цве-
та), Аделина (растения усыпа-
ны сливовидными, плотными, 
красными плодами массой в 
100 г), F1 Идальго сахарный 
(плоды – жёлтые цилиндри-
ки), Грушка консервная (цвет 
плодов красный, масса – 70 г).

 █ ЧЕРРИ
В открытом грунте отлично уда-
ются сорта и гибриды типа чер-
ри. Как правило, плоды–малютки 
выделяются насыщенным слад-
ким вкусом, замечательным аро-
матом и подходят как для употре-
бления в свежем виде, так и для 
консервирования.
Примеры. Низкорослые, не-
прихотливые штамбовые 
карлики: Красная шапочка, 
Жёлтая шапочка. Высоко-
рослые (требуют подвязки, 
чтобы их длинные кисти не 
лежали на земле): Сладкая 
встреча (плоды розовые), 
Дачное лакомство (красные).

АиФ

Выбираем сорт томатов

ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ, ЭЛЬФ ИЛИ АДЕЛИНА?
Покупка семян томатов – дело непростое: выбирать приходится из великого 
множества наименований. Татьяна ТЕРЕШОНКОВА, селекционер, кандидат 

с.–х. наук и дачница, рассказывает о сортах, проверенных лично.



№ 4 (290), среда, 25 января 2017 г.

23
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   ЧАСТНЫЙ СЕКТОР   |

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

 █ 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

 █ ремонт мягкой мебели, материал 
заказчика, качество, гарантия, дизайн, 
участникам ВОВ скидка. Тел. 53-92-
49, 8-777-647-07-06, 8-778-316-62-10, 
8-777-564-70-27

Обучение

 █ репетитор, казахский язык, опыт 
работы. Тел. 8-747-484-23-29

Компьютерные

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

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “ЦОН“, кирп. дом, 1 эт., рассмо-
трю варианты. Тел. 8-701-601-79-99, 
28-41-72

2-комн. кв.

 █ “Мясокомбинат“, общ.пл. 46 кв.м, 
комнаты изолированы, г/х вода. Тел.: 
27-82-59, 8-702-361-90-27

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, 8-701-532-56-04

4-комн. кв.

 █ “7 школа“ общ. пл. 80 кв.м, 3 (5) 
эт., евроремонт, во дворе гараж. Тел. 
8-701-610-05-33

Дома

 █ “Дарьинское“, общ. пл. 48 кв.м, 5 
сот., 2 комнаты, баня, сарай, вода дво-
ре. Тел. 8-747-536-80-72

 █ “Дарьинское“, общ. пл. 48 кв.м, 5 
сот., 2 комнаты, баня, сарай, вода дво-
ре. Тел. 8-747-536-80-72

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
27 000 000 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

 █ «Автодорожник», рядом с ЦОН. 
Тел. 8-701-601-79-99

Сдам

 █ “Дарьинское“ газиф. дом семей-
ным на длит. срок. Тел. 8-747-536-80-72

 █ “Жана Орда“, 3 комн.кв., в новом 
доме, рядом школа, дет.сад, поликли-
ника, остановка на длит. срок семей-
ным. Тел. 8-777-184-57-80

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

 █ коттедж под дет. сад 241 кв.м, 8 
соток, вода, газ, свет все коммуника-
ции, дом новый с ремонтом. Тел. 7-747-
813-31-12

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
Запчасти
ОТ TOYOTA CAMRY, HONDA СR-V, 
HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI 

SPACE STAR, MANTERA SPORT, 
SPACE RUNNER, SPACE WAGON, VW 
GOLF IV, PASSAT, MAZDA (ПТИЧКА), 
NISSAN P-10, 11+. ТЕЛ. 8-705-267-

61-94, 8-701-849-53-05

Куплю
ИНОМАРКИ В АВАРИЙНОМ 

СОСТОЯНИИ И НА РАЗБОР, МАРКИ 
AUDI, VW, HONDA, TOYOTA, 

MITSUBISHI, NISSAN, BMW. ТЕЛ. 
8-701-849-53-05, 8-705-267-61-94

Разное

Продам

 █ дровяной самовар 8 л., 15000 тг, 
сабля, хрусталь, беноколь, монокль, 
столовый Мельхиор, санки, шашлыч-
ница, шахматы, бедон 10 л., соковожи-
малка. Тел.8-777-476-88-37, 54-06-77

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. +7-777-479-26-90

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

Есть работа
 █ активные люди на работу, гра-

фик работы 5/2. Тел. 8-777-569-46-60, 
8-707-363-01-16

 █ в офис специалисты, доход до 85 
000, Жумазия Елеуовна. Тел. 8-771-
213-12-20

 █ в связи с расширением штата ведет-
ся набор сотрудников разных направле-
ний, 5-дневка, доход стабильный. Тел. 
8-778-702-45-20

 █ в связи с формированием отдела 
требуется помощник руководителя, 
требования: опыт управленческой 
деятельности, высокие доходы. Тел. 
8-776-922-27-55

 █ вас сократили, остались без работы, 
организации требуются специалисты 
всех направлений независимо от воз-
раста и образования. Тел. 8-747-510-
83-02

 █ внимание, возьму в бизнес готово-
го, подготовленного спортсмена, звони. 
Тел. 8-705-811-94-85

 █ внимание, работа для активных 
пенсионеров, военнослужащих, гос.
служащих, доход высокий, соц. пакет. 
Тел. 8-702-416-99-91

 █ внимание, работы для всех катего-
рий населения, обучу, карьерный рост, 
возраст не ограничен, 5-дневка. Тел. 
8-777-568-49-62

  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

ТРЕБУЕТСЯ 
шиномонтажник

 с опытом  
работы.

 
8-705-800-88-84, 
8-701-809-88-84, 
8-707-900-90-09

Акт на землю  
и техпаспорт по 

адресу: Желаево, 
1ая вербовая, 29 
в связи с утерей 
считать не дей-
ствительными.

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)

Опыт 14 лет

Қала тұрғындарының назарына!
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамының Батыс Қазақстан облысы бойынша фи-
лиалы – Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті 
техникалық тексеру департаменті Д.Нұрпеисова 
16/2 көшесінде орналасқан Департамент бөлімі 
(бұрынғы ТТБ)  2017 жылы ақпан айының 1-нен 
бастап Ә.Молдағұлова көшесі, 22 мекенжайына 
көшетінін хабарлайды. 

Вниманию жителей города!
Департамент земельного кадастра и техническо-

го обследования недвижимости – филиал некоммер-
ческого акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» по Запад-
но-Казахстанской области сообщает, что отделение де-
партамента (бывшее БТИ), расположенное по адресу: 
ул. Д.Нурпеисовой, 16/2 с 1 февраля 2017 года 
переезжает по адресу: ул. А.Молдагуловой, 22.

Овен (21.03-20.04)
У Овнов в начале недели будет прекрасное самочувствие. 
Звезды советуют использовать это время для того, чтобы 
заниматься профилактическими процедурами по укреплению 
здоровья. Понедельник - благоприятный день для начала заня-
тий по закаливанию, а также всевозможных чисток организ-
ма. Вы будете настроены по-деловому, что позволит успешно 
урегулировать многие практические вопросы. Сейчас можно 
наводить порядок в делах, приниматься за генеральную убор-
ку в квартире. Вторая половина недели не столь благопри-
ятна. Особенно это почувствуют Овны, состоящие в браке 
или имеющие длительные партнёрские отношения. Нежела-
тельно в эти дни обсуждать с любимым человеком вопросы, 
вызывающие у вас разногласия. Это не прибавит взаимопони-
мания и может лишь усугубить отношения.

Телец (20.04-20.05)
Тельцам в первой половине недели удастся улучшить свои 
романтические отношения. Поссорившиеся влюбленные 
смогут примириться и извлечь из конфликта полезный 
урок на будущее. Если вы одиноки, то есть шанс познако-
миться с интересным человеком во время дальней тури-
стической поездки или на сайте знакомств в Интернете. 
Другим позитивным направлением недели является рост 
творческого потенциала. В этот период рекомендуется 
заниматься самообразованием, посвящать время своим 
увлечениям, хобби, ходить на концерты любимых исполни-
телей. Также вы сможете  проявить незаурядный педаго-
гический талант при воспитании детей. Вторая половина 
недели потребует больше внимания уделять своему здоро-
вью. Возможно ухудшение самочувствия, недомогание, по-
вышенная утомляемость.

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецам в начале недели звезды советуют больше вре-
мени уделять домашним делам и заботам. Если вы живёте 
с родителями или представителями старшего поколения 
(бабушками и дедушками), то, возможно, им потребуется 
ваше внимание. Постарайтесь создать для близких людей 
комфортные условия. В понедельник и вторник можно об-
суждать вопросы, касающиеся наследования имущества, 
составления завещаний. Также это хорошее время для под-
ведения финансового баланса вашей семьи, подсчета дохо-
дов и расходов, планирования крупных покупок и решения 
вопросов, касающихся денежных сбережений на банковских 
счетах. Вторая половина недели заставит семейных Близ-
нецов побеспокоиться о своих детях. Возможно, они пере-
станут слушаться, а прийти к взаимопониманию с ними 
будет труднее, чем обычно.

Рак (21.06-22.07)
У Раков эта неделя начнется на позитивной ноте. Вы бу-
дете легки на подъем, очень остроумны и коммуникабель-
ны. Это благоприятный период для совершения коротких 
деловых и развлекательных поездок за город, встреч с дру-
зьями, общения по телефону. В отношениях со знакомыми, 
соседями и с любимым человеком наступает период гармо-
нии. Вам будет интересно просто разговаривать с людьми, 
обмениваться мнениями, ходить в гости, сидеть в уличных 
кафе. Для одиноких Раков это время коротких и ни к чему не 
обязывающих знакомств. Возрастает роль и значение бра-
тьев и сестер в вашей жизни. Возможно, вы будете вовле-
чены в связанные с ними события. Вторая половина недели 
складывается достаточно напряжённо для супружеских 
и семейных отношений, поскольку затрудняется диалог 
между близкими людьми. Постарайтесь быть мудрее и не 
провоцировать конфликты.

Лев (23.07-22.08)
Львам в первой половине недели звезды советуют занимать-
ся делами и забыть о развлечениях. Особенно вы будете 
успешны в профессиональной деятельности, финансовых 
вопросах. Также в эти дни усиливается иммунитет, благо-
даря чему вы сможете быстро справляться с гриппом или 
простудой. Если вы давно хотели купить домашнее живот-
ное, то понедельник подходит для этих целей лучше всего. 
Возможно, вам захочется навести идеальный порядок в доме, 
разложить все вещи по полочкам. С этой задачей вы также 
легко справитесь. А вот во второй половине недели вы по-
чувствуете, что становится труднее общаться с людьми и 
находить с ними взаимопонимание. Это не лучшее время для 
учебы, решения любых образовательных вопросов.

Дева (23.08-22.09)
Начало этой недели будет крайне важным периодом для тех 
Дев, у которых не все ладится в личной жизни. Если вы нахо-
дитесь в размолвке с любимым человеком или ваши отноше-
ния переживают кризис, то с этой недели достичь гармонии 
и взаимопонимания станет намного легче. Главную роль в 
этом звезды советуют взять на себя. Необходимо крити-
чески переосмыслить своё поведение, провести работу над 
ошибками и сделать для себя выводы на будущее. Только по-
сле этого ваши романтические отношения обретут второе 
дыхание. Также это хорошее время для воспитания детей. 
Чтобы добиться взаимопонимания с ребёнком, постарай-
тесь больше разговаривать с ним. Вторая половина недели 
может быть связана с трудностями при зарабатывании 
и расходовании денег. Не исключены финансовые потери, 
убытки от неудачных вложений и покупок.
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Три бала завершили 12–ча-
совой инаугурационный 
день. Трамп принял при-

сягу, произнес речь, из которой 
стало ясно, что он держит слово 
перед избирателями и предвы-
борные лозунги твердо намерен 
сделать законами. На торже-
ственном обеде Трамп попросил 
всех встать в честь Хиллари 
КЛИНТОН — она мужественно 
пришла на инаугурацию, которая 
могла быть ее.

Я испытываю глубокое ува-
жение к этим людям. 

– Спасибо, Хиллари, за то, 
что ты здесь. Спасибо, — побла-
годарил Хиллари Клинтон До-
нальд ТРАМП.

Трамп проводил чету Оба-
ма до вертолета (Барак ОБАМА 
предварительно сдал ядерные 
коды и президентский Twitter–
аккаунт). Борт — уже не №1 
— скрылся в вашингтонских об-
лаках. А с сайта Белого дома ис-
чезли разделы о правах ЛГБТ–со-
общества и защите экологии.

На фоне заявлений Трампа 
об укреплении вооруженных сил 
эти кадры смотрелись более чем 
символично. Дональд и Мелания 
Трамп сели в лимузин. Начался 
красочный парад. Колонна мед-
ленно двинулась в сторону посто-
янной резиденции президента.

Лимузин — в плотном кольце 
охраны, за ним — еще несколько 
таких же машин, где ехали дети и 
внуки Трампа, члены его коман-
ды и, конечно, вице–президент 
Майк ПЕНС. Ненадолго прези-

дент вышел из машины и пошел 
пешком, приветствуя публику. 
Вдруг прямо перед ним зрители 
развернули российский флаг.

Мелания, чей утонченный 
образ многим напомнил Жаклин 
Кеннеди, улыбалась. Супруги 
шли, держась за руки. За пара-
дом наблюдали с трибуны перед 
Белым домом за пуленепробива-
емым стеклом. В процессии уча-
ствовали разнообразные коллек-
тивы со всей страны музыканты, 
танцоры.

Военные, пожарные, поли-
цейские из родного штата вице–
президента — Индианы — ярко 
заявили о себе. Невозможно 

было не заметить фермеров из 
организации Сельская трактор-
ная бригада — они проехали 
колонной на больших тракторах 
и комбайнах, причем не только 
американского, но и японского 
производства.

Противники Трампа пыта-
лись если не сорвать праздник, 
то хотя бы привлечь к себе вни-
мание. Несколько десятков чело-
век подожгли лимузин, крушили 
витрины молотками. Полиция 
действовала на удивление мягко, 
хотя сил было более чем доста-
точно. В итоге ранения получили 
шесть стражей порядка, более 
200 человек в итоге были аресто-

ваны.
Но на церемонию это не по-

влияло. Трамп даже успел пора-
ботать — в Овальном кабинете 
он подписал первые указы. На 
бумаге большого формата — о 
назначения генерала Мэттиса 
по прозвищу Бешеный пёс на 
пост министра обороны и гене-
рала Джона Келли — на пост 
министра внутренней безопас-
ности. Третий указ — об отмене 
обамовского закона о реформе 
здравоохранения. Кардинальная 
смена политического вектора 
началась.

Источник: vesti.ru

В Samsung заявили, что компания 
берет на себя ответственность за 
то, что не смогла идентифициро-
вать и устранить возможные про-
блемы до того, как Galaxy Note 
7 поступил в продажу. Чтобы не 
допустить повторения инциден-
тов, была сформирована рабочая 

группа из внешних консультан-
тов и экспертов.

Инженеры компании вместе 
со специалистами независимых 
организаций исследовали более 
200 тысяч устройств и 30 тысяч 
аккумуляторов, чтобы установить 
причину неполадок. В ходе рас-

следования выяснилось, что они 
могли быть вызваны недочетами 
проектирования аккумуляторов и 
технологического процесса сбор-
ки устройств.

Смартфоны Galaxy Note 7 по-
ступили в продажу в августе 2016 
года. Два месяца спустя, после 

множества случаев их самовозго-
рания, корпорация Samsung сна-
чала остановила продажи, а затем 
полностью прекратила производ-
ство. В России официальные про-
дажи этой модели не начинались.

Источник: lenta.ru

SAMSUNG РАСКРЫЛА ПРИЧИНУ  
ВЗРЫВОВ GALAXY NOTE 7

В штаб–квартире корпорации Samsung в Сеуле состоялась пресс–конференция, 
в ходе которой были названы причины самовозгораний смартфонов Galaxy 

Note 7. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

ИНАУГУРАЦИЯ ТРАМПА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ

Дональд Трамп с супругой станцевали первый танец в честь инаугурации под песню My 
Way Фрэнка Синатры. Также сообщается, что президент успел пообщаться по видеомосту 

с американскими военными в Афганистане. Он поблагодарил их за работу. 
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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

  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

Бұл толықтай қазақ тілді жаңалықтар сай-
тын құру бойынша алғашқы жоба. Енді қала 
және облыс тұрғындары жедел жаңалықтарды 
қазақ тілінде оқи алады. Журналистердің өздері 
былай дейді: «Қаладағы бұқаралық ақпарат 
құралдарының барлығы дерлік орыс тілінде 
жұмыс жасайды, ал орыс тілінде оқымайтын 
адам қалайша айналысында болып жатқан 
оқиғаларды білуі тиіс? Қалайша ол өз пікірін 
білдіре алады? Өз ойын басқалармен қалай 
бөлісе алады? Қарап отырсақ бұл мүмкін емес. Біз 
оны дұрыс емес деп санаймыз. Осы жобаны құра 

отырып, біз осы мәселені шешкіміз келді. Қазақ 
тілінде газет шығару өте қымбат, содан біз ин-
тернет арқылы жұмыс жасап көрейік деп шештік. 
Жобамыз біздің қоғаммен қабылданатынына 
шынайы сенеміз. Сайтта жарнама орындарының 
көптігіне алдын ала кешірім өтінеміз, бос орын 
болмауы үшін, бізге бірнеше баннер ұсынған 
«Мой ГОРОД» редакциясына рахмет, бұл жоба 
дамып, әрекет етуі үшін қажет. 

Біздің жоспарымыз – сайтымызды қаланың 
негізгі орыс тілді жаңалық қорларымен бір 
деңгейге жеткізу. Және сіздің көмегіңізбен біз 

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

Весы (23.09-22.10)
Первую половину недели звезды советуют Весам провести 
в уединении у себя дома. Возможно, вам захочется разо-
браться в своих чувствах, спокойно обдумать текущие 
дела. Никаких активных действий пока предпринимать не 
следует. Этот период подходит для созерцания и духовных 
практик. Если к вам обратятся за помощью, не отказы-
вайте, даже если вас попросит о ней незнакомый человек. 
Не исключено, что подобное поведение поспособствует ре-
шению ваших психологических проблем. В понедельник или 
вторник рекомендуется сходить в баню или сауну. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана с затруднени-
ями при контактах с членами семьи. Если вы не принима-
ете активного участия в бытовых делах, то вам в этот 
период могут высказать замечание.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионам в первой половине недели звезды советуют 
вести активный образ жизни. Усиливается ваша потреб-
ность в контактах с людьми, установлении и поддержа-
нии дружеских отношений. В эти дни вы сможете узнать, 
что сейчас происходит в жизни знакомых, родственников, 
друзей и соседей. И все это благодаря интенсивным контак-
там с окружающими людьми. Также это хорошее время для 
обучения. Попробуйте ещё раз изучить материал, который 
ранее не получалось усвоить, и вы удивитесь, насколько 
все на самом деле легко понять. Вторая половина недели, 
наоборот, будет связана с трудностями в отношениях с 
людьми. До вас могут дойти неприятные слухи и сплетни, 
которые не стоит принимать всерьёз и тем более реаги-
ровать на них.

Стрелец (22.11-21.12)
Звезды советуют Стрельцам в первой половине недели 
основное внимание уделить решению материальных во-
просов. Сейчас ситуация на работе будет весьма благопо-
лучной, вам могут выплатить денежную премию или поощ-
рить каким-либо иным способом. Укрепляются отношения 
с родителями. Также это подходящее время для внесения 
корректив в свои стратегические планы. Возможно, вы 
поймете, что некоторые важные дела сейчас лучше не фор-
сировать. Вторая половина недели складывается неблаго-
приятно для дружеского общения. Камнем преткновения 
могут стать денежные вопросы.

Козерог (22.12-19.01)
Первая половина недели складывается удачно для Козеро-
гов, занимающихся самообразованием или учащихся в вузе. 
Расширится ваше мировоззрение, углубится понимание 
ряда философских вопросов. Это благоприятное время для 
формирования или пересмотра некоторых морально-нрав-
ственных ориентиров. В этот период вы можете познако-
миться по Интернету с человеком, который многому вас 
научит и в каком-то смысле станет вашим духовым учите-
лем. Вторая половина недели может быть связана с пре-
пятствиями на пути к достижению поставленных целей. 
Скорее всего, внешние обстоятельства будут складывать-
ся не в вашу пользу. Возможен конфликт с влиятельным и 
авторитетным человеком.

Водолей (20.01-18.02)
Водолеям в первой половине недели рекомендуется вести 
спокойный образ жизни. Возрастает ваш интерес ко всему 
таинственному, загадочному. Если вас мучает какой-то не-
разрешимый вопрос, то на этих днях вы сможете понять 
многое из того, что раньше было вам недоступно. Ваше же-
лание докопаться до истины будет вознаграждено новыми 
личными открытиями. Вторая половина недели смещает 
акценты и добавляет в вашу жизнь новые препятствия. 
Старайтесь беречь свою репутацию и не делать того, что 
могло бы ее подорвать. Прежде всего следует строго блю-
сти закон, не допускать никаких нарушений. В противном 
случае у вас могут быть неприятности.

Рыбы (19.02-20.03)
У типичных Рыб в первой половине недели наступит бла-
гоприятное время для укрепления и развития супружеских 
отношений. Возможно, любимый человек переосмыслит 
своё поведение и на некоторые вопросы будет реагировать 
более доброжелательно. Это хорошее время для встреч с 
друзьями в кафе или ресторане. Возможно, вас пригласят в 
гости на какое-то тожественное мероприятие. Соглашай-
тесь, вы не пожалеете о потраченном времени. Во второй 
половине недели не исключены неожиданности, из-за кото-
рых вам придётся оперативно менять свои планы. Воздер-
житесь от интенсивных спортивных тренингов и участия 
в спортивных командных играх. Это может привести к 
травмам ног: растяжению мышц, ушибам, вывихам.

Именины на этой неделе
23 января: Григорий, Макар, Павел.
24 января: Михаил, Степан, Фёдор.
25 января: Макар, Пётр, Татьяна.
26 января: Афанасий, Максим, Пётр, Яков.
27 января: Андрей, Давид, Илья, Марк, Нина, Павел, Сергей.
28 января: Елена, Иван, Павел.
29 января: Максим, Пётр.

Источник: © Аstrodama.ru

 █ внимание, расширение штата, 
организации требуются специалисты 
с опытом работы экономиста, юриста, 
врача, учителя, гос.служащего, обра-
зование высшее, 5-дневка. Тел. 8-777-
312-89-14

 █ есть работа, подработка, возможно 
совмещение для студентов. Тел. 8-778-
443-31-02

 █ коммерческий представитель для 
заключения и оформления договоров, 
растущий уровень оплаты. Тел. 8-778-
453-63-72

 █ открыт новый офис, требуются 
специалисты, выпускники ВУЗов, для 
студентов есть возможность подрабо-
тать. Тел. 8-777-312-89-14

 █ полный или не полный рабочий 
день (административная работы), воз-
можность получить международный 
опыт, карьерный рост. Тел. 8-705-638-
59-84

 █ приглашаем юношей и девушек 
для ведения текущей документации, 
возможность совмещения, оплата 
сдельно - премиальная.Тел. 8-705-
390-54-88

 █ работа в оптовом отделе, на прием 
звонков, клиентов и по документации. 
Тел. 8-702-239-76-35, 8-707-439-41-65

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

 █ сотрудники в организацию из 
различных сфер деятельности, тре-
бования: базовое знание ПК, ведение 
документации, оплата до 70 000 тг. Тел. 
8-705-494-75-37

 █ сотрудники серьезные, грамотные 
люди. Тел. 8-708-128-25-41

 █ специалист с медицинским опытом 
для работы в офисе, возрастного ценза 
нет. Тел. 8-777-587-17-44, 8-702-823-
70-77

 █ специалист с педагогическим опы-
том в офис, возрастного ценза нет. Тел. 
8-777-587-17-44

 █ специалисты для работы в офисе, 
бесплатное обучение, доход прилич-
ный. Тел. 8-775-473-24-61

 █ срочно, для работы в офисе тре-
буются активные пенсионеры, высокая 
оплата труда, возможен гибкий график. 
Тел. 8-747-510-83-02

 █ энергичные пенсионеры, доход 
до 70 000 тг., Жумазия Елеуовна. Тел. 
8-771-213-12-20
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Официальный предста-
витель ДВД города 
Салтанат АЗИРБЕК 

рассказала, что к делу были при-
частны пять лиц. Организатором 
преступления следствие назы-
вает мачеху Оркена 1980 года 
рождения. По предварительной 
версии, действовала женщина из 
мести – хотела причинить боль 
мужу и свекрови.

Преступление, по словам 
официального представителя 
ДВД, женщина с подельниками 
тщательно планировала. К убий-
ству она привлекла сына 1995 
года рождения и дочь 1997 года 
рождения от первого брака. Спе-
циально для этого сын приехал 
из Шымкента. Несколько дней он 
и его сестра следили за сводным 
братом – во сколько он выходит 
из школы, как добирается, какой 
дорогой идет домой.

19 января в 13.40 Оркен как 

обычно покинул школу. По доро-
ге на остановку к нему подъехала 
машина, где сидели сводные брат 
и сестра. Обоих он знал, поэтому 
без лишних подозрений сел в ту 
же машину. За рулем находился 
знакомый мачехи, который также 
знал о готовящемся преступле-
нии.

Брат и сестра вывезли Ор-
кена в заранее арендованный за-
городный дом в Наурызбайском 
районе. Как рассказала Азир-
бек, судмедэкспертиза выявила, 
что мальчика душили и нанесли 
множественные колото–резаные 
ранения. Чтобы скрыть следы 
преступления, тело мальчика за-
копали в подвале того же дома.

Все пятеро лиц, причастных 
к преступлению, задержаны и во-
дворены в изолятор временного 
содержания до того, как будет 
назначен суд. Их обвиняют сра-
зу по двум статьям уголовного 

кодекса – Похищение человека и 
Убийство несовершеннолетнего 
лица.

Напомним, что информация 
о пропаже мальчика распростра-
нилась в сети. Совет обществен-
ной безопасности и волонтеры 
также были привлечены к поиску. 
В тот же день, когда в ДВД посту-
пило заявление о пропаже ребен-
ка от бабушки, моментально была 
сформирована специальная след-
ственная группа. Мальчика иска-
ли в компьютерных клубах, торго-
вых центрах и во всех местах, где 
бывают подростки. Параллельно 
сотрудники криминальной поли-
ции отрабатывали другие версии, 
согласно которым мальчик мог 
стать жертвой преступления. В 
итоге именно эта версия подтвер-
дилась. Тело мальчика было най-
дено 22 января.

Источник: NUR.KZ

Такое решение приняли в Актю-
бинском областном управлении 
образования. По словам чинов-
ников, нововведение согласова-
но с педагогами, родителями и 
самими учащимися.

В управлении образования 
утверждают, что новая задумка 
нацелена, прежде всего, на улуч-
шение здоровья и безопасности 
школьников. Если верить стат-
данным, 5–7% школьников на-
чальных классов страдают близо-
рукостью, а в 10–11 классах этот 
показатель доходит до 20%. Спе-
циалисты от образования приш-
ли к выводу, что причина этому 
как раз использование смартфо-
нов. Запрет на смартфоны, как 
объясняют в управлении, связан 
и с участившимися кражами до-

рогих телефонов.
– Запрещая использование 

смартфонов в стенах школы, 
мы понимаем, что ученикам не-
обходимо поддерживать связь с 
родителями. Поэтому в правила 
внутреннего распорядка школ 
внесены изменения, позволяю-
щие детям иметь более дешевые 
телефоны стоимостью не более 
четырех МРП, – рассказала ру-
ководитель управления об-
разования Актюбинской об-
ласти Сауле УМЕРБЕКОВА.

Соответственно, теперь 
школьникам разрешается при-
носить телефоны не дороже 10 
000 тенге. При этом в управле-
нии образования подчеркивают, 
что проверять карманы и порт-
фели учащихся никто не будет. 

«Отличившегося» ребенка пред-
упредят и вызовут родителей. К 
слову, сами взрослые запрет на 
смартфоны восприняли неодно-
значно.

– У дочери смартфон за 
30000 тенге. Я, например, не 
могу сейчас отнять у ребенка те-
лефон и купить другой, дешевле. 
А оставить ее без средства связи 
– тоже не дело. Должен же я кон-
тролировать, когда она в школу 
пришла, когда вышла оттуда. Не 
знаю пока, насколько этот за-
прет будет правильно работать, 
– говорит житель Актобе Руслан 
МУХАМБЕТОВ.

Кроме того, в Актобе нача-
ли практиковать открытые ро-
дительские собрания, такие уже 
прошли в Алгинском и Шалкар-

ском районах, а также несколь-
ких городских школах.

– Такие встречи станут си-
стемной практикой. Открытые 
родительские собрания – это 
одна из площадок для открыто-
го диалога, обсуждения с обще-
ственностью насущных вопросов, 
касающихся образования и вос-
питания детей, для информиро-
вания родителей о новшествах в 
системе образования, о вызовах 
и опасностях современного мира, 
– пояснила Сауле УМЕРБЕКОВА. 
– Собрания пройдут в каждом 
районе с периодичностью один 
раз в течение четверти. График 
собраний размещен на сайте на-
шего управления.

Сабина АСКАРОВА

НОВЫЙ ВАРИАНТ 
ФОРМЫ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ 
ЖЕЗЛОВ 
ПРЕДСТАВИЛИ  
В СЕТИ
В ИНТЕРНЕТЕ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ФОТОГРАФИИ ОДНОГО 
ИЗ ВАРИАНТОВ НОВОЙ 
СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ 
ФОРМЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ.  

Пользователи предположили, 
что именно так теперь будут вы-
глядеть полицейские, которые 
регулируют движение на пере-
крестках. Однако в департаменте 
внутренних дел Алматинской об-
ласти сообщили, что данная фор-
ма – только один из вариантов 
предлагаемой формы.

– Это пробный вариант жилетки 
и перчаток со светоотражающими 
элементами, который департа-
мент внутренних дел Алматин-
ской области предложил МВД в 
виде образца. Он предназначен 
для сотрудников дорожно–па-
трульной службы. ДВД Алматин-
ской области предложил данный 
образец для использования со-
трудниками ДПС в своей служеб-
ной деятельности, – рассказали в 
пресс–службе ДВД региона.

Жилетка–образец, предло-
женная областным ДВД, имеет с 
внешней стороны надпись "Жол–
патрульдік полициясы", а также 
светоотражающие элементы для 
работы в ночное время суток.

Источник: Tengrinews.kz.

В АЛМАТЫ УБИЛИ 
11-ЛЕТНЕГО 
МАЛЬЧИКА

В Алматы выясняются новые подробности жестокого убийства 
11–летнего Оркена Азаматулы. Как рассказали в пресс–
службе городского ДВД, причастными к преступлению 

также оказались сводные брат и сестра мальчика.

ШКОЛЬНИКАМ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАПРЕТИЛИ ПРИНОСИТЬ НА ЗАНЯТИЯ 
ДОРОГИЕ СМАРТФОНЫ

Теперь учащиеся могут пользоваться гаджетами не дороже 10 000 тенге. 
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-Выбор нашей страны, 
как места проведе-
ния сегодняшних 

переговоров, не случаен. Как 
известно, в 2015 году в Астане 
прошли два раунда переговоров 
между отдельными сирийскими 
оппозиционными группами. Мы 
выделили более 700 тысяч дол-
ларов для облегчения страданий 
сирийских беженцев, недавно от-
правили 500 тонн гуманитарной 
помощи в виде продуктов пита-
ния, – говорится в послании пре-
зидента.

Назарбаев отметил, что этот 

«кровопролитный конфликт, про-
должающийся на протяжении ше-
сти лет, не принес ничего, кроме 
бед и горя, в священный край».

Поэтому Казахстан, как ми-
ролюбивая страна и непостоян-
ный член Совета Безопасности 
ООН, заинтересован в установле-
нии и укреплении безопасности и 
стабильности в регионе Ближне-
го Востока.

– Казахстан считает, что 
единственно верным путем ре-
шения ситуации в Сирии должны 
быть переговоры, основанные на 
взаимном доверии и взаимопони-

мании, – говорится в обращении.
Президент уверен, что 

встреча в Астане обеспечит не-
обходимые условия для нахожде-
ния решения сирийского кризиса 
в рамках будущего женевского 
процесса под эгидой ООН.

Напомним, в Астане нача-
лись мирные переговоры по Си-
рии, которые продлятся целые 
сутки за закрытыми дверьми. 
Внутрь не пускают даже прессу, 
а информация выдается только 
посредством прямых включений 
– первое включение для СМИ 
длилось всего 10 минут.

В атырауском суде состоя-
лось заключительное огла-
шение приговора двум граж-
данским активистам – Максу 
БОКАЕВУ и Талгату АЯНУ. Од-
нако этому предшествовало 
сопротивление со стороны 
группы поддержки заключен-
ных, которые в зале заседания 
начали во весь голос испол-
нять государственный гимн.

Председательствующая су-
дья Татти УАЛИЕВА сделала 
предупреждение собравшимся 
о том, если они не будут вести 
себя подобающим образом, 
оглашение приговора прой-
дет за закрытыми дверями без 
присутствия посторонних.

После того, как собравшие-
ся успокоились, был зачитан 
приговор. По решению судей, 

приговор заключенным Мак-
су БОКАЕВУ И Талгату АЯНУ 
был оставлен без изменений 
и подлежит обжалованию в 
Верховном суде.

Отметим, что 20 января в ходе 
утреннего заседания прокурор 
Айнур ЕНСЕПОВА обратилась с 
заявлением к коллегии по уго-
ловным делам областного суда 
оставить приговор в силе.

Напомним, что граждан-
ские активисты Макс БОКАЕВ 
и Талгат АЯН за организацию 
и участие в земельном митин-
ге приговорены к пяти годам 
лишения свободы каждый, 
также им запрещено зани-
маться общественной дея-
тельностью сроком до 3 лет.

Ерлан ОМАРОВ

Согласно новому формату, 
люди, ранее привлеченные к 
уголовной ответственности, 
судимость которых погаше-
на или снята, будут получать 
справки с отметкой «Судимо-
сти не имеет».

Новый формат предполагает 
выдачу гражданам справки о 
судимости с учетом ее погаше-
ния либо снятия. Об этом рас-
сказал заместитель начальника 
управления Комитета Генераль-
ной прокуратуры по Атырауской 
области Жанибек СЕМГАЛИЕВ.

– Справка будет выдавать-
ся в филиалах ЦОН и через 
портал электронного прави-
тельства после утверждения 

стандарта и регламента по 
оказанию госуслуги, – рас-
сказал Жанибек СЕМГАЛИЕВ.

Новшество будет введе-
но со второго квартала 2017 
года, сейчас стандарт справки 
находится на стадии публич-
ного обсуждения.

Получить справку о несуди-
мости можно будет в течение 
3 минут в любом отделении 
ЦОНа, предъявив лишь удосто-
верение личности. До введения 
же новшества вышеуказанный 
документ пока же выдается 
казахстанцам с указанием всех 
данных о наличии судимости.

Ерлан ОМАРОВ

ЧЕТВЕРО ЖИТЕЛЕЙ 
АТЫРАУ ОСУЖДЕНЫ 
ЗА ПРОПАГАНДУ 
ТЕРРОРИЗМА

ОДИН ГОД В 
КОЛОНИИ ОБЩЕГО 
РЕЖИМА ПРОВЕДУТ 
ТРОЕ МУЖЧИН И 
ОДНА ЖЕНЩИНА 
ЗА ПРОПАГАНДУ 
ТЕРРОРИЗМА.

Судом установлено, что четверо 
местных жителей были причастны 
к деятельности международной 
экстремистской организации «Ат–
Такфир уаль–Хиджра». Как выясни-
лось, подсудимые принимали актив-
ное участие в деятельности данного 
религиозного объединения.

В отношении экстремистской ор-
ганизации уже имеется вступившее 
в силу решение суда о запрете её 
деятельности в связи с осуществле-
нием экстремизма и пропагандой 
терроризма. Участники «Ат–Такфир 
уаль–Хиджра» занимались хранени-
ем с целью распространения и рас-
пространением материалов, указан-
ного содержания с использованием 
сетей телекоммуникаций.

– Приговором суда подсуди-
мые признаны виновными по ч.2 
ст.256, ч.2 ст.405 УК Республики 
Казахстан. По данным статьям 
им назначено наказание в виде 
1 года лишения свободы в коло-
нии общего режима, – сообщили 
в пресс–службе.

Ерлан ОМАРОВ

КАЗАХСТАН ВЫДЕЛИЛ 
БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ НА СИРИЙСКИХ 
БЕЖЕНЦЕВ

Обращение Нурсултана Назарбаева к участникам международной 
встречи по урегулированию сирийского вопроса зачитал глава 

МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает NUR.KZ.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ 
О «ЗЕМЕЛЬНЫХ 

МИТИНГАХ" 
ОСТАВИЛИ БЕЗ 

ИЗМЕНЕНИЙ
В АТЫРАУСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 

РАССМОТРЕНИЕ АППЕЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
ПО ДЕЛУ ОБ УЧАСТИИ В ЗЕМЕЛЬНОМ МИТИНГЕ.

КАЗАХСТАНЦАМ, 
ОТБЫВШИМ 
НАКАЗАНИЕ,  

БУДУТ ВЫДАВАТЬ 
СПРАВКИ  

О НЕСУДИМОСТИ
В КАЗАХСТАНЕ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ФОРМАТ 

ВЫДАЧИ СПРАВОК О НЕСУДИМОСТИ. 
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За истекший 2016 год с объектов, находящихся под охраной ТОО Охрана КМС, поступило более 10 000 
тревожных сообщений. В результате оперативного реагирования экипажей мобильных групп практически все 
попытки проникновений на объекты были успешно предотвращены. Это означает, что, по сути, не допущено 

порядка 10 000 краж товарно – материальных ценностей и нарушений общественного порядка.

Судя по карте преступ-
ности, размещенной на 
электронном портале ко-

митета по правовой статистике и 
специальным учетам генпрокура-
туры РК, в 2016 году за аналогич-
ный период в области произошло 
1306 преступлений.

Всего в 2016 году было за-
регистрировано 13 423 престу-
пления различной степени тя-
жести.

Между тем, в январе про-
шлого года было совершено 7 
разбоев, 611 краж, 44 грабежа и 
57 случаев хулиганства.

Как рассказал старший 
прокурор отдела управления 
комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам 
генпрокуратуры РК ЗКО Рус-
лан ХАКИМОВ, карта преступ-
ности создана для того, чтобы 
люди могли увидеть в каком рай-

оне области или города больше 
всего происходит краж или раз-
боев.

– Также эта карта помогает 
и полицейским. Глядя на нее, они 
могут определить, где больше 
всего требуется надзор. После 
создания карты были изменены 
три маршрута патрулирования, – 
отметил Руслан ХАКИМОВ.

Между тем, на сайте комите-
та по правовой статистике мож-

но найти не только количество 
краж, убийств, ДТП, насилия, но 
и узнать, нет ли у вас штрафа за 
нарушение ПДД и проверить себя 
в списках невыездных за границу 
граждан.

К слову, на сегодняшний 
день в ЗКО было зарегистри-
ровано 7 фактов разбоя, 25 
грабежей, 401 кража и 8 слу-
чаев изнасилования.

В ДВА РАЗА УМЕНЬШИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО КРАЖ В ЗКО

С начала 2017 года в ЗКО было зарегистрировано 854 преступления различной степени тяжести.
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КАК СДЕЛАТЬ 
ВКУСНЫЙ ФАРШ

ДВА В ОДНОМ: 
МЯСНЫЕ ДУЭТЫ

Очень часто шеф–повара ре-
комендуют для приготовления 
вкусного фарша использовать 
несколько сортов мяса, чтобы 
они дополняли друг друга как по 
сочности, так и по вкусу. Самое 
ходовое сочетание – говядина + 
свинина – на самом деле не слиш-
ком удачное, гораздо интереснее 
следующие дуэты: говядина + ба-
ранина, говядина + курица, бара-
нина + курица, свинина + индей-
ка, свинина + кролик.

МАКАРОНЫ 
«ЧИЗБУРГЕР»  

НА СКОВОРОДЕ 

Блюдо на скорую руку!

Что может быть общего между макаронами и бутербродом с сыром?

КАК СДЕЛАТЬ 
ВКУСНЫЙ ФАРШ

КАК ЛУЧШЕ: 
КРУТИТЬ  
ИЛИ РУБИТЬ

Измельчить мясо можно тремя 
способами: при помощи мясоруб-
ки (механической или электриче-
ской), блендером или вручную – 
при помощи двух острых ножей.

При рубке ножами мясо полу-
чается сочнее: ведь оно рубится, 
а не мнется, как в мясорубке, и 
все соки остаются внутри. Что–
то подобное делает блендер, но 
он перемалывает мясо в пасту. 
Рубленое мясо – неизменная со-
ставляющая большинства блюд 
восточной кухни.

Например, для кебабов или 
тартара лучше именно рубленое, 
а не перекрученное на мясорубке 
мясо. В принципе, нарубить мясо 
можно и одним ножом, но двумя 
получается в 3 раза быстрее!  А 
при некотором навыке рубка мяса 
ножом занимает столько же вре-
мени, как и перекручивание его 
на мясорубке (а если учесть, что 
мясорубку потом еще и мыть…). 
Что касается ножей, то требова-
ния к ним просты: они должны 
быть острыми и достаточно тяже-
лыми (хороший вариант – шеф–
ножи).

 «Расправляться» с мясом нуж-
но на тяжелой и прочной доске, 
которая не будет подлетать при 
каждом ударе. А чтобы она не 
елозила по столу и не грохотала, 
под нее нужно положить кухон-
ное полотенце.

Блюдо, приготовленное 
по этому рецепту, имеет 
очень много общих ин-

гредиентов с чизбургером: из-
мельченное мясо, сыр, помидоры 
и специи. Поэтому и на вкус эти 
блюда немного похожи. А еще 
эти макароны готовятся очень 
быстро – тебе понадобится всего 
30 минут, чтобы сделать изуми-
тельную еду!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ 500 г фарша;
 ■ 300 г помидоров;
 ■ 2 ст. бульона;
 ■ 300 г макарон;
 ■ 2 ст. л. масла;
 ■ 3/4 ст. молока;
 ■ 2 ст. л. муки;
 ■ 200 г твердого сыра;
 ■ 1/2 ч. л. соли;
 ■ 1/2 ч. л. черного перца;
 ■ 1 упаковка приправы 

«Тако»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1. На сковородке под-
жарь фарш.

ШАГ 2. Добавь к нему при-
праву «Тако» и помидоры.

ШАГ 3. Залей бульоном.

ШАГ 4. Когда эта масса 
начнет закипать, добавь в 
нее макароны.

ШАГ 5. Затем накрой 
крышкой и вари их до го-
товности.

ШАГ 6. Пока макароны 
варятся, можно пригото-
вить соус. Для этого рас-
топи сливочное масло на 
сковородке и добавь к нему 
муку. Тщательно переме-
шай и поджаривай до золо-
тистого цвета.

ШАГ 7. Добавь молоко и 
тщательно взбей. Доведи 
соус до кипения.

ШАГ 8. Затем всыпь тер-
тый сыр и перемешай до 
однородности. Добавь соль 
и перец.

ШАГ 9. Влей в макароны 
соус и аккуратно перемешай.

Макароны «Чизбургер» на 
сковородке – очень вкусное и 
сытное блюдо на скорую руку. 
Сохрани себе этот рецепт, если 
тебе не хватает времени на при-
готовление пищи!

Источник: Вкусная кухня
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В соответствии с Законом Республики Ка-
захстан «О некоммерческих организациях» 
№ 142 от 16 января 2001 г., кооператив являет-
ся некоммерческой организацией, основан-
ной на учредительном собрании  25 октября 
2016 г., и в соответствии со статьей 12 Закона 
Республики Казахстан «О Потребительском 
Кооперативе», прошедшей государственную 
регистрацию в Департаменте юстиции ЗКО 14 
ноября 2016 г.

–  Кооператив представляет собой добро-
вольное объединение физических и юридиче-
ских лиц для улучшения жилищных условий 
и предпринимательской деятельности участ-
ников, осуществляемое путем объединения их 
паевых (первоначальных) взносов, тем самым 
образовывая фонд финансовой взаимопомо-
щи, – объясняет директор потребительско-
го кооператива граждан «Свой ДОМ kz» в 
Уральске Динара МУХАНЬЯРОВА. –   Доходы, 
полученные потребительским кооперативом, 
не могут распределяться между его участника-
ми и направляются только на уставные цели. 

Будущим участникам потребительского 
кооператива «Свой ДОМ kz»  предлагаются две 
программы по приобретению недвижимости:

ПРОГРАММА 
«СОБСТВЕННИК»:

– первоначальный взнос – 30 % от стои-
мости недвижимости;

– вступительный взнос – 7 % от стои-
мости недвижимости;

– три группы очередности в зависимо-
сти от стоимости недвижимости;

– приобретение недвижимости потре-
бительским кооперативом за счет средств 
фонда финансовой взаимопомощи коопера-
тива;

– оформление договора купли–продажи 
в рассрочку на имя пайщика с регистрацией 
в Департаменте Юстиции;

ПРОГРАММА 
«АРЕНДА 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ВЫКУПОМ»

– первоначальный взнос – 10 % от стои-
мости недвижимости;

– вступительный взнос – 7 % от стои-
мости недвижимости;

– одна группа очередности;
– приобретение недвижимости потре-

«Свой ДОМ kz» предлагает 
приобрести недвижимость  
на выгодных условиях
У казахстанцев появилась возможность улучшить жилищные условия  
и предпринимательскую деятельность  при помощи кооператива «Свой ДОМ kz».

бительским кооперативом за счет средств 
фонда финансовой взаимопомощи коопера-
тива;

– оформление договора аренды с после-
дующим выкупом на имя пайщика с реги-
страцией в Департаменте Юстиции;

– после внесения 70% от стоимости не-
движимости заключается договор купли–
продажи на имя пайщика.

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 
«СОБСТВЕННИК» 
И «АРЕНДА»:

– годовая процентная ставка 0 %
– без подтверждения дохода
– кредитная история не рассматрива-

ется

– возраст от 18 лет
– срок рассрочки до 10 лет
– досрочное погашение без штрафных 

санкций.

– Если вы мечтаете о своей недвижимости, 
но у вас недостаточно средств для ее покупки, 
или вы хотите приобрести помещение для раз-
вития своего бизнеса, но у вас нет финансовых 
возможностей, приглашаем вас принять уча-
стие в программе кооператива «Свой ДОМ kz», 
– говорит Динара МУХАНЬЯРОВА. – Для этого 
вам достаточно внести вступительный и пер-
воначальный взнос и встать на очередь. Дви-
жение в очереди вы можете просматривать в 
личном кабинете на нашем сайте. Оформив 
недвижимость по вашему выбору, вы стано-
витесь ее обладателем, оплачивая ежемесячно 
остаточную сумму без процентов и подтверж-
дения дохода.  

Наш адрес: г. Уральск ул. Алмазова, 161  
(за зданием ТД «Аквариум»), моб.: 8 771 731 19 10,  

8 771 731 15 54, 8 778 313 60 85.
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Наталья СТРЕЛЬЦОВА с 
двумя детьми осталась на 
улице без гражданства. 

Из документов у нее есть только 
казахстанский паспорт лица без 
гражданства.

– Родилась я на Украине, 
потом оказалась в России, детей 
рожала я в Казахстане. У меня 
был свой дом в РТС. После рож-
дения дочери мне в роддоме за-
несли инфекцию, был гнойный 
перитонит. И нигде с моими доку-
ментами меня не принимали бес-
платно. Просто все врачи в боль-
нице отказались. Мне пришлось 
продать дом, чтобы хоть как–то 
выжить, – рассказывает Наталья 
СТРЕЛЬЦОВА. – У меня есть про-
сто казахстанский паспорт, но я 
не являюсь гражданкой Казахста-
на, как и мой старший сын. Я хо-
дила в акимат, просила помощи. 
Не прошу, чтобы меня кормили 
или моих детей, а прошу о трудо-
устройстве.

Женщина не может даже вы-
звать карету скорой помощи, так 
как их могут обслужить только на 

платной основе. Ей недоступны 
никакие социальные блага.

– Сейчас я никак не могу 
сделать документы ребенку. 
Сыну исполняется 16 лет, он, как 
и я, не гражданин Казахстана. 
Гражданство я не могу получить, 
так как у меня нет на счету 2,5 
миллионов тенге или своего жи-
лья. Делала запрос в Украину, 
Россию, но там мне отвечают, что 
я не числилась, – рассказывает 
мать двоих детей.

Наталье 33 года. Из близких 
родственников у нее есть только 
мама. Она тоже живет без граж-
данства. Для его оформления 
необходимо подтвердить пла-
тежеспособность, что женщины 
сделать не могут.

– Аким наше положение 
прекрасно знает, в прошлом году 
я просила у него помощи для де-
тей, но он отказался, – говорит 
Наталья.

Женщина подрабатывает 
сиделкой или поваром на дому, 
какая работа подвернется.

– Помимо этого, я шпаклюю, 
штукатурю. Самое неприятное, 
что меня очень часто обманыва-
ют и не платят за работу, даже 

состоятельные люди, и ничем не 
докажешь, работаю я неофици-
ально. Зарабатываю в месяц око-
ло 30 тысяч тенге. Ни алиментов, 
ни пособий не получаю. С мужем 
мы в разводе, он не помогает.

За съемное жилье ежеме-
сячно женщина платит 30 тысяч 
тенге.

– Воду провели мы сами, газ 
тоже. В летнее время я снимаю 
дачу. Самое главное для меня – 
как–то определиться с жильем 
для того, чтобы сделать граж-
данство и не мыкаться по квар-
тирам. Хочу нормально работать 
и обеспечивать своих детишек. 
Им нужно дать образование, 
бесплатно учить никто не бу-
дет. Хочется нормально жить, а 
не выживать, – говорит Наталья 
СТРЕЛЬЦОВА.

Как рассказал аким сель-
ского округа Достык Бей-
бит АМАНГАЛИЕВ, Наталья 
СТРЕЛЬЦОВА обращалась к нему 
всего один лишь раз.

– Да, она снимает кварти-
ру у нас, в РТС. И за помощью 
не обращалась. Однако про все 
проблемы местной жительницы 
я знаю. Весной она приходила к 

нам и просила работу. И боль-
ше вообще не обращалась. Чис-
ла 20–го октября. В прошлом 
году наши участковые помогли 
ей сделать документы на сына. 
Сын учится в 9 классе. Еще есть 
младшая дочь и муж, хотя они 
не в браке. Обещать я ничего не 
буду, когда будет работа в по-
леводстве, может, привлечем. К 
весне планируется строительство 
садика на 100 мест. Она же стро-
итель. Кто ищет работу, тот всег-
да найдет. А причин можно найти 
много, чтобы не работать. Школа 
будет ремонтироваться, мы ее 
привлечем. Официально офор-
мить не можем, так как работа 
временная. С жильем помочь не 
можем, – прокомментировал Бей-
бит АМАНГАЛИЕВ.

Чтобы получить этот ком-
ментарий, главу сельского округа 
пришлось долго уговаривать. А 
прокомментировав, он не поже-
лал представляться, предложил 
посмотреть его данные в Интер-
нете. Позже он все–таки предста-
вился, но фотографировать себя 
запретил.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ЖЕНЩИНА  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ  
НЕ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ 
ГРАЖДАНСТВО РК

Наталья СТРЕЛЬЦОВА живет в поселке 
Достык Зеленовского района ЗКО уже более 

20 лет, однако у нее нет гражданства РК.
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Руководитель ОО "Байтерек" 
Мерует САНКАЕВА наде-
ется на помощь властей и 

мечтает, что когда–нибудь будет 
принята госпрограмма для  реаби-
литации детей с ДЦП. Как расска-
зала руководитель Мерует САН-
КАЕВА, пока центр вынужден все 
время переезжать. В штате у них 
только три инвалида. Остальные 
– привлеченные специалисты.

– Очень тяжело своими ру-
ками все грузить и перевозить. 
Я и так привлекаю всех наших 
специалистов, физически и мо-
рально мы очень устали. Почему 
государство не думает о таких 
детях–инвалидах, ведь мы созда-
ем все условия хоть для какой–
то адаптации и развития детей с 
ДЦП. Все время мы переезжаем, 
ведь это не первый наш переезд, 
и так не может постоянно про-
должаться. В последнем здании 

нам не разрешили оставаться, 
хотя мы внесли улучшения там.

Новое здание центр арендует 
в районе вокзала. Руководитель 
ОО "Байтерек" сомневается, нуж-
но ли вкладывать и приспосабли-
вать здание, вдруг придется снова 
переезжать. Хотя установка обо-
рудования уже частично началась.

Как пояснила  Мерует САН-
КАЕВА, все оборудование очень 
дорогостоящее. И даже разви-
вающие игрушки в разы дороже 
обычных детских игрушек из–за 
необходимости сертификата со-
ответствия и авторской работы. 
А другие центр приобрести не 
может в соответствии с законо-
дательством.

– К примеру, вот эта тучка, 
расположенная над сухим бас-
сейном, она позволяет развивать 
сенсорные способности детей. Ее 
стоимость составляет 189 тысяч 
тенге. Мы вынуждены покупать 
именно по таким ценам, – расска-
зывает Мерует САНКАЕВА.

Кроме того, уже пришло 
оборудование "Мотессори" для 
развития мелкой моторики из 
чистого дерева стоимостью око-
ло 700 тысяч тенге. Есть трена-
жеры для физического развития. 
Для тренировки зрения аппарат с 
водными пузырьками, стоимость 
которого составляет 385 тысяч 
тенге.

– В новом здании места со-
всем не хватает. У нас в голове 
не укладывается, как все это 
можно расположить, – говорит 
главный специалист ОО "Бай-
терек" Айнагуль ЕСЕНГАЛИЕВА. 
– Нашим детишкам просто необ-
ходим игровой зал, ведь многие 
ребята с такими заболеваниями 
не выходят на улицу и живут обо-
собленно. Для общего развития 
им нужно общение.

Несмотря на все трудности, 
1 февраля 2017 года в "Байте-
реке" планируют вновь начать 
занятия, теперь уже в новом зда-
нии.

409 АЛИМЕНТЩИКОВ 
В ЗКО НЕ ПЛАТЯТ 
СВОИМ ДЕТЯМ

В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ЮСТИЦИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ 
РОДИТЕЛИ ДОСТАВЛЯЮТ 
НЕМАЛО ЗАБОТ 
СУДИСПОЛНИТЕЛЯМ. 

На сегодняшний день в депар-
таменте юстиции ЗКО находятся 
8000 исполнительных произ-
водств. Среди них есть окончен-
ные, частично исполняемые и те, 
у которых сумму по алиментным 
платежам высчитывают, как толь-
ко начисляется заработная плата. 
Но есть среди алиментщиков и те, 
кто идет на хитрость, лишь бы не 
платить ребенку.

– Мы не имеем права выяснять, 
есть ли у неплательщиков воз-
можность выплачивать алименты 
– это будет нарушение конститу-
ционных прав человека. Мы рабо-
таем по зарплате, и по имуществу, 
которое на него зарегистрирова-
но. Бывает и такое, что должник 
оформляет все свое имущество на 
вторую жену или же на родителей. 
Поэтому не всегда мы можем взы-
скать задолженности, – говорит 
руководитель департамента юсти-
ции по ЗКО Алмат НАРКУЛОВ.

Это еще не все уловки, которые 
применяют должники по алимен-
там. Некоторые устраиваются 
на работу по договору, при этом 
имея хороший доход от своего 
дела, а получают, согласно этому 
договору, зарплату около 30 ты-
сяч тенге, таким образом, своим 
детям они выплачивает порядка 
7000 тенге в месяц.

– С должниками, которые не 
работают, и не имеют имущества, 
сложнее – они уходят от ответ-
ственности. Далеко не всегда мы 
имеем рычаги полного воздей-
ствия, поэтому выплата тянется, – 
рассказал заместитель руководи-
теля департамента юстиции ЗКО 
Хамидолла КУСДАУЛЕТОВ.

Стоит отметить, что большую 
часть неплательщиков алиментов 
составляют мужчины. Так, в 2016 
году в ЗКО 1187 пап оплачивали 
алименты в добровольном по-
рядке, у 1758 человек алименты 
удерживаются с зарплаты и 1150 
– оплачивали частично.

Виктор МАКАРСКИЙ

КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказали Хосе и Патрисия, 
починил автомобиль им автоме-
ханик Алексей КУЛИБИН. А де-
таль выточили на заводе "Зенит".

– Отдохнули перед дорогой. 
Сегодня мы проснулись и начали 
собираться в путь. Приготовили 
уже все необходимые вещи. Са-
мое главное, что мы завели свой 
автомобиль, – рассказала Патри-
сия.

Путешественники показали 
свой "Ленд Ровер Сантана" из-
нутри.

– В нем очень уютно, тут 

есть все необходимое для жизни. 
Изнутри он полностью обклеен 
утеплителем. Есть санузел, ду-
шевая, плита для готовки пищи 
и даже холодильник, а также вы-
двигается стол и раскладывается 
спальное место, – говорит Хосе.

У кругосветных путеше-
ственников сложились самые 
яркие и положительные впечат-
ления от нашего города. Патри-
сия отметила наш гостеприимный 
народ.

– Это был очень теплый при-
ем и огромная помощь от жите-
лей города, – говорит Патрисия.

Они очень благодарны всем, 
тем кто им помог.

– Мы планируем через 2–3 
года приехать в Уральск еще раз. 
Но только в теплое время года, 
скорее всего, летом, и не на ма-
шине, а на мотоциклах, своим 
ходом, – делятся планами путе-
шественники.

Стоит отметить, что мужчи-
на, который заметил их и помог 
им 13 января, когда они застряли 
на дороге, приехал их проводить. 
Нурлан привез гостинец – то са-
мое незабываемое, по мнению 
испанцев – казы. Уралец прово-
дил их на своем автомобиле до 
трассы.

Гости пообещали сообщить, 
как только приедут на родину.

ТРОИХ ДЕТЕЙ 
ЭВАКУИРОВАЛИ  
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 
ЗАГОРЕЛАСЬ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
В ВАННОЙ КОМНАТЕ.

Как сообщили в пресс–служ-
бе пожаротушения ДЧС ЗКО, на 
пульт пожарных в 20:57 поступил 
звонок о том, что по адресу: улица 
Достык, 203 горит квартира.

– В 21:29 пожар был полностью 
ликвидирован. В квартире горела 
стиральная машина в ванной ком-
нате и пластиковые потолочные 
панельные перекрытия. В момент 
пожара было эвакуировано 10 
человек, из них трое детей. Пло-
щадь пожара составила 25 ква-
дратных метров.

На место ЧП выезжали 3 едини-
цы техники и 11 человек личного 
состава.

Причины пожара и ущерб уста-
навливаются.

Кристина КОБИНА

ЗАСТРЯВШИЕ ИСПАНЦЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ НА РОДИНУ 

18 января путешественники, машина которых поломалась в 
Уральске, отправились домой. Их автомобиль удалось починить.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ДЦП 
ЖАЛУЕТСЯ  

НА ПЕРЕЕЗДЫ
Оборудование для детей с ДЦП, деньги на которое передал олимпиец 

Данияр ЕЛЕУСИНОВ, частично уже доставили и установили.
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КРИСТИНА КОБИНА

К акиму обратились жите-
ли новостройки № 79 по 
улице Монкейулы. Дом 

на 55% заселен, однако газ там 
не проведен, сообщили жильцы. 
Глава города потребовал объяс-
нений. Представитель "КазТран-
сГаз Аймак" сообщил, что дело в 
том, что подрядная организация 
"АлТим" не подготовила нужной 
документации, отметив, что, дей-
ствительно, по этому адресу не 
провели даже опрессовку.

– Нам необходимо, чтобы 
дом был заселен на 70–80%. А 
вдруг утечка? В первую очередь 
мы рассматриваем объект с це-
лью безопасности.  Должен быть 
договор на техобслуживание, – 
объяснил представитель  "Каз-
ТрансГаз Аймак".

Как пояснил замакима Ал-
тынбек КАЙСАГАЛИЕВ, это 
90–квартирный дом. Курирует 
этот дом КСК "Мукатаев".

– Мы не раз вешали объяв-
ления о собрании, к сожалению, 
жильцы дома не приходят. Рабо-
таем над этим, к середине февра-
ля планируем запустить газ, – со-
общил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

Представитель подрядной 
организации "АлТим" отметил, 

что все эти вопросы передаст ру-
ководству.

– Ну при чем тут заселение? 
Что мешало провести и подклю-
чить газ? Если проблемами зани-
маться, то все решится. Если под-
чиненные не доделывают работу, 
то это вина руководителей. У нас 
серьезные претензии к работе 
отдела строительства города 
Уральска. В доме до сих пор нет 
газа, не оборудована стоянка, – 
говорит местный житель Талгат 
ЯКУБОВ.

Также Талгат ЯКУБОВ отме-
тил, что он уже приходил со сво-
ими вопросами в акимат, однако 
ответов не получил.

– Почему вы не контролиру-
ет работу отдела строительства 
города Уральск? Примите какие–
то действия, – обратился к градо-
начальнику Талгат ЯКУБОВ. 
– Все раскопали, упер-
лись в действую-
щую тепло-
трассу, 
п о й -
д е т 

таяние снега, размоет пазухи, и 
вода пойдет в наш дом. По–кол-
хозному все сделали.

Аким города Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ пояснил, что эту 
проблему необходимо решать 
комплексно.

– Это не значит, что я дол-
жен ходить возле вас и вашего 
дома, есть специалист, которому 
все поручено. Кроме того, есть 
нормы, которым должно все со-
ответствовать, – заявил Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ.

ПАЦИЕНТЫ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
НЕСКОЛЬКО 
РЕЦЕПТОВ 
ОДНОВРЕМЕННО
ХРОНИЧЕСКИЕ 
БОЛЬНЫЕ, СОСТОЯЩИЕ 
НА АМБУЛАТОРНОМ 
ЛЕЧЕНИИ, ТЕПЕРЬ 
МОГУТ НЕ ХОДИТЬ 
В ПОЛИКЛИНИКУ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ЗА РЕЦЕПТОМ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА.

По словам руководителя от-
дела государственных закупок 
и лекарственного обеспечения 
управления здравоохранения ЗКО 
Шарбану ИСКАКОВОЙ, с июля 
2016 года был изменен перечень 
казахстанского национального 
формуляра.

– В последнее время много 
вопросов по поводу того, что из 
бесплатного гарантированного 
обеспечения пропали некоторые 
лекарства. К примеру, из такого 
списка пропал актовегин. Все это 
потому, что не была клинически 
доказана медикаментозная эф-
фективность таких препаратов. 
Поэтому в списке появились ана-
логи, которые прошли все необ-
ходимые исследования, – поясни-
ла Шарбану ИСКАКОВА. – Кроме 
этого, есть еще одно новшество: 
пациенты с хроническими заболе-
ваниями могут получить рецепты 
на бесплатные лекарства сразу 
на три месяца вперед. То есть 
больным не надо будет ходить в 
поликлиники ежемесячно за ре-
цептами.

Также Шарбану ИСКАКОВА со-
общила, что в ЗКО на диспансер-
ном учете состоят более 86 тысяч 
человек по 44 категориям.

Кроме того, в 2017–2018 году в 
ЗКО появятся клинические фар-
макологи, которые будут кон-
сультировать население о новых 
аналогах всем известных препа-
ратов.

Стоит отметить, что лекарства 
по бесплатному рецепту можно 
получить только в аптеках АО 
"Талап", которые на протяжении 
нескольких лет оказывают фар-
муслугу управлению здравоохра-
нения ЗКО. В Уральске насчиты-
вается 14 аптек этой сети и еще 
17 – в районах.

Юлия МУТЫЛОВА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как рассказал заместитель ди-
ректора областного онкологиче-
ского диспансера Нурлан ТУЛЕ-
МИСОВ, пять дней с 8.00 до 13.00 
их специалисты будут проводить 
обследование женщин без на-
правления и записи.

– Начиная с 23 января все 
желающие могут пройти обсле-
дование на выявление рака шей-
ки матки. Часы приема ограниче-
ны, однако если кто–то не успеет 
пройти именно в установленные 

часы, мы запишем их на другой 
день и обследуем. Определенно-
го количества женщин, которых 
примут наши специалисты, нет. 
Мы осмотрим столько пациентов, 
сколько к нам обратятся, – отме-
тил Нурлан ТУЛЕМИСОВ.

Стоит отметить, что в ЗКО 
ежегодно насчитывается около 
60 новых случаев заболеваний 
раком шейки матки. Однако этот 
показатель значительно снизил-
ся по сравнению с 2013 годом.

По словам заместителя ди-
ректора областного онкологиче-
ского диспансера, чаще всего рак 

шейки матки выявляют у жен-
щин от 30 до 50 лет, но сейчас 
в группу риска попали женщины 
старше 65 лет. Все потому, что 
женщины в этом возрасте редко 
обращаются к врачам, а если и 
обращаются, то только в том слу-
чае, когда что–то беспокоит.

К слову, в онкологическом 
диспансере ЗКО 28 января 
пройдет день открытых две-
рей. В этот день врачи при-
мут всех пациентов, не толь-
ко женщин, без направлений 
и предварительной записи.

ЖЕНЩИН ПРИГЛАШАЮТ ПРОЙТИ 
ОСМОТР В ОНКОДИСПАНСЕРЕ

С 23 по 27 января все женщины смогут пройти 
обследование на выявление рака шейки матки.

В НОВОСТРОЙКАХ ЗАЧАГАНСКА 
ОТСУТСТВУЕТ ГАЗ

На отчетной встрече акима Зачаганска Адильбека КАДЫРОВА 
прозвучало много вопросов от жителей новостройки.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

Как сообщили в пресс–
службе областного суда, 
12 января Уральский го-

родской суд удовлетворил пред-
ставление государственного 
судебного исполнителя о заме-
не наказания в виде штрафа на 
лишение свободы в отношении 
бывшего директора детского 
сада Нурулиной.

– Приговором от 5 августа 
2016 года Нурулина была осуж-

дена по статье 198 ч.3 п.2 УК 
РК "Присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества 
лицом, уполномоченным на вы-
полнение государственных функ-
ций, неоднократно, в крупном 
размере". Ей было назначено на-
казание в виде штрафа в разме-
ре 3,9 млн тенге с конфискацией 
имущества и пожизненным лише-
нием права занимать должности 
в государственных органах, – по-
яснили в пресс–службе суда ЗКО.

Однако вместо назначенных 
3 964 000 тенге бывший директор 

оплатила лишь 1 млн тенге.
Согласно статье 41 части 

3 УК РК, в случае уклонения от 
уплаты штрафа, назначенного за 
совершение преступления, он за-
меняется лишением свободы.

Постановлением суда пред-
ставление судебного исполните-
ля удовлетворено и наказание в 
виде штрафа Нурулиной замени-
ли на лишение свободы сроком 
на 11 месяцев и 3 дня.

Постановление суда не всту-
пило в законную силу.

ЭКС-ДИРЕКТОРУ ДЕТСАДА 
ШТРАФ ЗАМЕНИЛИ СРОКОМ
Нурулина была осуждена за присвоение и растрату чужого имущества.

ДВОЕ ДЕТЕЙ 
ОТРАВИЛИСЬ 
ГАЗОМ 
ЧП ПРОИЗОШЛО 19 
ЯНВАРЯ ОКОЛО 22 
ЧАСОВ В ЧАСТНОМ 
ДОМЕ ПОСЕЛКА АСАН.

В момент отравления дома на-
ходились трое взрослых и двое 
детей.

Как сообщили в пресс–службе 
управления здравоохранеия ЗКО, 
вызов на пульт скорой помощи 
поступил в 22.35 часов.

– Трое взрослых и двое детей 
были доставлены в больницу с 
диагнозом – отравление природ-
ным газом, но они отказались от 
госпитализации. Дети 2014 года 
и 2004 года рождения сейчас 
находятся в областной детской 
больнице. Их состояние расцени-
вается как удовлетворительное, 
– отметили в пресс–службе облз-
драва.

Юлия МУТЫЛОВА

РОДИТЕЛИ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПРИВИВАТЬ ДЕТЕЙ 
ИЗ РЕЛИГИОЗНЫХ 
СООБРАЖЕНИЙ
В ОСНОВНОМ РАСТЕТ 
ЧИСЛО ОТКАЗОВ 
ОТ ПРИВИВАНИЯ 
ПО РЕЛИГИОЗНЫМ 
СООБРАЖЕНИЯМ 
ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ.

По словам руководителя отдела 
охраны здоровья матери и ребен-
ка управления здравоохранения 
ЗКО Сары ЕСПАНОВОЙ, в основ-
ном свой отказ родители объясня-
ют религиозными причинами.

– За последние семь лет число 
отказавшихся от прививок возрос-
ло в четыре раза. Отказы проис-
ходят по самым разным причинам, 
однако чаще всего по религиоз-
ным причинам. Сейчас количество 
новорожденных, не прошедших 
вакцинацию БЦЖ и против гепати-
та, в родильных домах достигает 
ста, – отметила Сара ЕСПАНОВА.

Сара ЕСПАНОВА напомнила, что 
люди, которые не подверглись вак-
цинации, находятся в группе риска 
по заражению такими заболевани-
ями, как туберкулез и прочие.

– Конечно, летальных исходов 
во время болезней пациентов без 
прививок мы ни разу не допу-
стили, однако советуем всем ро-
дителям не отказываться от вак-
цинации детей, – пояснила Сара 
ЕСПАНОВА.

Юлия МУТЫЛОВА

КРИСТИНА КОБИНА

20 января в СОШ №30 состоялся 
отчет акима поселка Зачаганск 
Адильбека КАДЫРОВА перед 
местными жителями.

После основного отчета один 
из жителей Зачаганска задал вопрос 

о том, зачем они каждый год сажа-
ют по тысячи саженцев, за которы-
ми потом никто не ухаживает, и они 
все погибают. Свой вопрос сельча-
нин озвучил на казахском языке и 
попросил акима ответить на нем же.

- Я понял ваш вопрос, но 
отвечу на русском. Да, действи-
тельно, такая проблема суще-

ствует, но мы ее решим, - отве-
тил Адильбек КАДЫРОВ.

На выручку сельскому акиму 
пришел присутствовавший на отче-
те глава Уральска Нариман ТУРЕГА-
ЛИЕВ, он перевел ответ Адильбека 
КАДЫРОВА на государственный 
язык и похвалил жителя Зачаган-
ска за хороший вопрос.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам заместителя управ-
ления образования ЗКО Зауре 
ГУМАРОВОЙ, на 1 января 2017 
года по области в очереди заре-
гистрировано 22626 детей, из них 
в Уральске - 16439.

- В 2017 году стоимость пита-
ния в дошкольных организациях на 

одного ребенка в месяц составляет 
от 3,5 до 12 тысяч тенге, - поясни-
ла Зауре ГУМАРОВА. - Повышение 
оплаты в этом году не планируется.

В 2016 году в частные дет-
ские сады области было разме-
щено 1349 детей по госзаказу, в 
этом году планируется устроить 
еще 1728 дошколят.

Кроме того, в 2016 году в го-
роде Аксай Бурлинского района 

за счет иностранных инвестиций 
было начато строительство яс-
лей-сада на 320 мест. Открытие 
его планируется в 2017 году.

Стоит отметить, что послед-
нее подорожание питания в дет-
садах ЗКО было в апреле 2016 
года. Тогда из-за подорожания 
комуслуг и продуктов питания с 
504 тенге цена поднялась до 559 
тенге за одного ребенка в день.

ПИТАНИЕ В ДЕТСАДАХ ЗКО НЕ ПОДОРОЖАЕТ
На сегодняшний день оплата за питание составляет 

от 3500 до 12000 тенге в месяц.

АКИМ ЗАЧАГАНСКА НЕ СМОГ ОТВЕТИТЬ  
НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

На отчетной встрече акима Зачаганска Адильбека КАДЫРОВА 
житель поселка задал вопрос на государственном языке, 

однако аким ответил на вопрос на русском.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По словам руководителя 
отдела охраны здоро-
вья матери и ребенка 

управления здравоохранения 
ЗКО Сары ЕСПАНОВОЙ, на се-
годняшний день 20% населения 
ЗКО страдают бесплодием. Это 
касается не только женщин, но и 
мужчин.

– Процедура ЭКО стала раз-
виваться у нас в 2011 году. Впер-
вые в 2011 году на экстракорпо-
ральное оплодотворение на нашу 

область было выделено всего 
четыре квоты. С каждым годом 
это число растет, и в 2017 году 
эту процедуру смогут пройти 32 
супружеские пары, – пояснила 
Сара ЕСПАНОВА. – За шесть лет 
при помощи ЭКО в нашем регио-
не родилось 40 детей. Из них 10 
– двойняшки и у одной пары ро-
дилась тройня.

Также Сара ЕСПАНОВА отме-
тила, что всего ЭКО было сделано 
118 парам. Но рождение 40 детей 
– это очень хороший показатель.

– В Казахстане есть только 
четыре клиники, где проводят эту 

процедуру. Две из них в Астане и 
две – в Алматы. Чтобы получить 
квоту, проходит очень сложный 
отбор. Сначала пара проходит 
обследование в поликлинике, и 
если там все подтверждается, 
их направляют в перинатальный 
центр, – заявила Сара ЕСПАНОВА.

Стоит отметить, что чаще 
всего экстракорпоральным опло-
дотворением пользуются бес-
плодные пары, возраст которых 
25–38 лет. Однако в ЗКО был 
случай, когда 19–летняя девуш-
ка из–за определенной болезни 
родила ребенка с помощью ЭКО.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Как сообщили в отделе финан-
сов, постановлением акимата об-
ласти утвержден перечень из 12 
объектов, подлежащих передаче 
в конкурентную среду в 2016–
2020 годах по ЗКО.

– В 2016 году были прода-
ны три объекта в городе Уральск. 
Среди них ТОО "Орал Таза сер-
вис», которое было продано 11 но-
ября за 333 млн тенге, 2 декабря 
было передано в конкурентную 
среду ГККП «Тұрғын үй Уральск», 
его стоимость составила 5 тысяч 
тенге и 30 декабря было продано 

ТОО "Жайық Жарығы» за 91 млн 
117 тысяч тенге, – пояснили в го-
родском отделе финансов.

Между тем, дорожно–строи-
тельную компанию "Уральскгор-
дорстрой" исключили из перечня 
объектов, подлежащих привати-
зации по городу, так как в 2014 
году экономический суд признал 
ТОО банкротом.

Напомним, согласно ком-
плексному плану, по Западно–
Казахстанской области подлежат 
приватизации следующие объ-
екты коммунальной собствен-
ности. Это ГККП «Спортивный 
клуб «Сарыарқа», ГККП «Жігер» 
спорт клубы», ГККП «Тұрғын 

үй Уральск», ГКП на ПХВ «Об-
ластной центр формирования 
здорового образа жизни», мно-
гоотраслевое государственное 
коммунальное дорожно–эксплу-
атационное предприятие отдела 
ЖКХ, ПТ и АД города Уральска, 
«Горкомхоз» акимата Бурлинско-
го района», ТОО «Футбольный 
клуб «Акжайык», ТОО «Спор-
тивный клуб «Акжайык», ТОО 
«Жайық Жарығы», ТОО «Орал 
Таза сервис», ТОО «Уральскгор-
дорстрой», ТОО «Горлифт» 
акимата города Уральск, ТОО 
«Батысагросервис», ТОО «Жым-
питы–сервис» и ГКП «Орда» аки-
мата Бокейординского района.

НА ПОЛМИЛЛИАРДА ТЕНГЕ ПРОДАЛИ 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УРАЛЬСКЕ

В 2016 году было продано три объекта 
коммунальной собственности города.

38 КОРРУПЦИОНЕРОВ 
ОСУДИЛИ В ЗКО В 
2016 ГОДУ
КОЛИЧЕСТВО 
ПОСТУПИВШИХ В 
СУДЫ УГОЛОВНЫХ, 
ГРАЖДАНСКИХ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ДЕЛ В 2016 ГОДУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
УМЕНЬШИЛОСЬ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 
2015 ГОДОМ.

По словам председателя об-
ластного суда ЗКО Бека АМЕТО-
ВА, в 2016 году было окончено 
27 тысяч гражданских дел, что на 
230 дел меньше, чем в 2015 году. 
При этом 1392 гражданских дела 
разрешились с применением ме-
диации.

– По области созданы все ус-
ловия для развития медиации и 
медиативных соглашений: в 145 
сельских округах по области от-
крыты кабинеты медиации, в 7 
общественных объединениях за-
регистрированы 40 профессио-
нальных медиаторов, которые 
осуществляют свою деятель-
ность, – пояснил председатель 
суда ЗКО.

Что касается административных 
дел, то их количество уменьши-
лось в 2016 году на 1304 по от-
ношению к 2015 году. Количество 
уголовных дел также уменьшилось 
в 2016 году на 455 дел.

Из 38 лиц, осужденных за кор-
рупционные правонарушения, 26 
осуждены к штрафу, что в общей 
сложности составило почти 88 
млн тенге, в том числе из них взы-
скано на сегодняшний день более 
81 млн тенге.

– В случае неуплаты и укло-
нения от уплаты назначен-
ного штрафа к виновному 
могут быть применены такие 
меры, как замена штрафа на 
лишение свободы, – отметил 
Бек АМЕТОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

40 ДЕТЕЙ «ИЗ ПРОБИРКИ» 
РОДИЛИСЬ В ЗКО

В 2017 году на экстракорпоральное оплодотворение в 
Западно–Казахстанской области выделено 32 квоты.


