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ЛЕЧИЛИ ОТ ОРВИ,  
А УМЕР ОТ РАКА

17-летний Нурхат Гадилов был студентом университета.  
Две недели врачи лечили его от ОРВИ, а потом подросток умер от рака крови. 

Стр.4-5

ДЕПОВСКОЙ МОСТ 
ЗАКРОЮТ НА 2 ГОДА

Уже этой весной мост в районе депо закроют на 
реконструкцию. Дорожное полотно планируют расширить 

с 8 до 14 метров. Теперь главной проблемой является 
организация движения на время ремонта путепровода. 

Стр.34

ОТПРАВИЛИ В ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ

40 рабочих ТОО "Жайык жарыгы" отправят в 
вынужденный отпуск до 1 апреля. Такое решение было 

принято новым директором предприятия. Однако вернут 
ли им вновь свои рабочие места - никто не знает.

 Стр.2 

Новый ПДП появится в районе поселка Рыбцех. В ближайшее время 
будет разработан проект по подведению инженерных сетей к новому 
поселку. Кто сможет получить желанные 10 соток, читайте на стр. 3



СОТРУДНИКОВ «ЖАЙЫК 
ЖАРЫГЫ» ОТПРАВЯТ  

В ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ
7 ФЕВРАЛЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ВСТРЕТИЛСЯ 

СО СВОИМ НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
– ОТПРАВИТЬ В ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 40 ЧЕЛОВЕК.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Сейчас апелляционная кол-
легия в областном суде 
рассматривает жалобу 

заместителя акима Уральска 
Рустема ЗАКАРИНА, который 
не признает свою вину. В свое 
оправдание Закарин заявляет, 
что не являлся руководителем 
данного отдела на момент заклю-
чения договоров.

Согласно материалам дела, 
ревизионной комиссией ЗКО 
была проведена проверка город-
ского отдела строительства, по 
итогам которой были выявлены 
нарушения в проведении госу-
дарственных закупок. Таким об-
разом, Закарин провел государ-
ственные закупки путем прямого 
заключения договоров. Всего в 
отношении Рустема ЗАКАРИ-
НА было возбуждено 3 админи-
стративных дела.

– Отделом строительства г. 
Уральск была разработана ПСД 

на благоустройство ПДП по ули-
це Деповской. В июле 2015 года 
договор на выполнение работ 
был заключен между отделом 
строительства в лице руководи-
теля Малика ЕСНИЯЗА и ТОО 
«Консорциум – СтройПроект» 
на сумму 9,5 млн тенге. Однако 
в феврале 2016 года с этим же 
подрядчиком был заключен еще 
один договор без проведения 
конкурса на портале госзакупок 
на сумму 7 млн тенге, но уже ру-
ководителем отдела был Рустем 
ЗАКАРИН, – говорится в поста-
новлении суда.

Также в июле 2015 года от-
дел строительства через портал 
госзакупок заключил договор с 
ТОО «Консорциум – СтройПро-
ект» на разработку ПСД для под-
ведения инженерных сетей к 
многоэтажкам, расположенным 
между трассами Уральск – Атырау 
и Уральск – Саратов. Стоимость 
работ составила 4,7 млн тенге. За-
тем в феврале 2016 года Закарин 
заключил дополнительный дого-

вор с этой компанией на сумму 2,2 
млн тенге, но уже без проведения 
процедур госзакупок.

Такое же нарушение было 
в договоре по объекту застройки 
комплекса 10 и 9–этажных домов 
в поселке Зачаганск. Изначально 
между отделом строительства и 
ТОО «СВ плюс» в 2014 году был 
подписан договор на сумму 1,1 
млн тенге. За 2014–2015 годы 
из бюджета было выделено 936 
тысяч тенге. На остальную сум-
му – 173 тысячи тенге – договор 
подписал Рустем ЗАКАРИН, но 
вновь без проведения тендерных 
процедур.

– Суд признал Рустема ЗА-
КАРИНА виновным в соверше-
нии административного право-
нарушения, предусмотренного 
статьей 207 ч. 12 КоАП РК с на-
ложением штрафа в размере 636 
тысяч тенге, – сообщается в по-
становлении.

Постановление не вступило в 
законную силу.

В ЗКО УВОЛИЛИ 
ПИСАЮЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО
В АКСАЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
СПРАВЛЯЛ НУЖДУ 
ДНЕМ ПОСРЕДИ ДВОРА 
МНОГОЭТАЖКИ. ЗА ЭТО 
ОН БЫЛ УВОЛЕН, ЕГО 
НАЧАЛЬНИКИ НАКАЗАНЫ.

Накануне в сети появился виде-
оролик, как полицейский, по всей 
видимости пьяный, не стесняясь, 
справляет нужду средь бела дня 
прямо во дворе многоэтажки.

Автор видео говорит, что дей-
ствие происходит в Аксае, в 5 
микрорайоне. Он также отмечает, 
что рядом со двором, где писает 
страж порядка, находится дет-
ский сад.

– Вот тебе и правоохранитель-
ные органы, – говорит автор ви-
деоролика, приближаясь к "ге-
рою".

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, по результатам слу-
жебного расследования за за 
грубое нарушение служебной 
дисциплины полицейский дорож-
но–патрульной полиции Бурлин-
ского РОВД Муса Р. 2 февраля 
2017 года был уволен из право-
охранительных органов.

Из–за писающего полицейского 
должностями поплатились коман-
дир взвода и начальник МПС Бур-
линского РОВД.

– Непосредственный руково-
дитель Мусы Р. командир взвода 
МПС Бурлинского РОВД капитан 
полиции Базаргалиев М. освобож-
ден от занимаемой должности, 
также принято решение об осво-
бождении занимаемой должности 
и в отношении начальника МПС 
Бурлинского РОВД Каиргалиева 
А. Данный вопрос направлен на 
согласование в маслихат Бурлин-
ского района, – рассказали в ДВД 
ЗКО.

Кроме того, как сообщили в 
ДВД, начальнику Бурлинского 
РОВД подполковнику полиции 
Мухамедьярову А., заместителю 
начальника по кадровой службе 
Сагыну К. объявлено предупреж-
дение о неполном служебном не-
соответствии занимаемой долж-
ности. Заместителю начальника 
МПС ДВД ЗКО подполковнику по-
лиции Аженову М. объявлен стро-
гий выговор.

Кристина КОБИНА

В ТОО «Жайык жарыгы» работают порядка 
120 человек. Как заявил новый директор пред-
приятия, сейчас составляется список людей, ко-
торые отправятся в отпуск без содержания.

– Пока еще никакого приказа не подписано, 
мы никого не увольняем, не сокращаем, воз-
можно, будет вынужденная мера, она времен-
ная, может, месяц или два. Сегодня у предпри-
ятия большие кредиторские задолженности, 
соответственно, у нас есть обязательства. 120 
человек, каждый из них обеспечивает семью, 
решается вопрос о дополнительном финанси-
ровании от основного учредителя, – сообщил 
директор ТОО «Жайык жарыгы» Кайраткожа 
КОЖАМУРАТОВ.

Когда в начале текущего года предприятие 
ТОО «Жайык жарыгы» было передано в частные 
руки, сообщалось, что работы по содержанию и 
обслуживанию наружного освещения и свето-
форов будут выполняться в штатном режиме. 

– Раньше мы не сидели, работали, у нас светофо-
ры, освещение, за один день все не успеешь сделать 
же. А сейчас пришли, сказали, что на 2 месяца от-
правляют в отпуск без содержания, у нас кредиты, 
некоторые квартиру снимают, – возмущается со-
трудник ТОО «Жайык жарыгы» Муслим ДАВЛЕТОВ.

Представители партии "Нур Отан" пообеща-
ли, что не бросят рабочих в этой ситуации и по-
стараются решить проблему.

– Совместно с руководством города сейчас 
будем эту ситуацию рассматривать и держать 
на контроле. Я думаю, эту ситуацию мы поло-
жительно решим, – сказал первый заместитель 
председателя городского филиала партии «Нур 
Отан» Мухтар ДАВЛЕТЖАНОВ.

Как заявил новый директор, отправить сотруд-
ников в отпуск планируется до 1 апреля, и никаких 
гарантий нет, что они смогут вернуться обратно.

Виктор МАКАРСКИЙ

ЗАМАКИМА УРАЛЬСКА 
СУДЯТ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ГОСЗАКУПОК

29 января специализированный административный суд г. 
Уральска признал Рустема ЗАКАРИНА виновным в совершении 

правонарушения по статье 207 п.12 КоАП РК "Нарушение 
законодательства РК о государственных закупках".
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В конце 2012 года АО 
«Конденсат» приступило 
к реализации инноваци-
онного проекта «Объ-
екты по производству 
компонентов бензина эко-
логического класса К5», 
который был иницииро-
ван компанией с целью 
снижения зависимости 
Республики Казахстан от 
импортируемого бензина 
и включен в республикан-
скую карту индустриали-
зации. Объект был введен 
в эксплуатацию в конце 
2016 года, также были от-
крыты две новые авто-
заправочные станции в 
Уральске и Аксае.

 На сегодняшний день 
АО «Конденсат» – един-
ственный в республике 
производитель бензина 
экологического класса 
К5 (Евро 5). Соответствие 
классу Евро 5 гарантирует 
устойчивую и приемистую 
работу двигателей, а также 
снижение нагарообразова-
ния в топливной системе 

и воздействия на окружаю-
щую среду. 

Как отмечают специали-
сты, бензин «Конденсата» 
обладает повышенными 
пусковыми качествами 
как в зимнее, так и в лет-
нее время за счет жесткого 
контроля над упругостью 
паров. Даже по сравнению 
с импортируемыми из Рос-
сии бензинами класса К5, 
бензин АО «Конденсат» 
имеет ряд заметных пре-
имуществ, в частности, 
для производства приме-
няются только прямогон-
ные продукты переработки 
нефти, что обеспечивает 
исключительную стабиль-
ность бензина при дли-
тельном хранении без об-
разования смол. 

Наличие собственных 
автозаправочных стан-
ций позволяет компании 
контролировать и гаран-
тировать качество по всей 
цепочке: нефтеперераба-
тывающий завод – терми-
нал – АЗС. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
НА АЗС «КОНДЕНСАТ» ОТ-
ПУСКАЮТСЯ: 
– бензин неэтилированный 
АИ–92–К5, АИ–95–К5 (про-
изводство АО «Конденсат», 
г.Аксай);
– топливо дизельное зимнее 
ДТ–З–К5 (производство АО 
«ТАНЕКО», г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан, РФ).

Помимо горюче–сма-
зочных материалов на 
АЗС «Конденсат» можно 
приобрести сопутствую-
щие товары: масла авто-
мобильные, товары для 
автомобилистов, галанте-
рейные товары (салфетки, 
бумажные полотенца и так 
далее), а также различные 
напитки, шоколад, чипсы, 
леденцы, сухарики «Кири-
ешки». Здесь можно про-
сто выпить горячий кофе 
или чай, приобрести аппе-
титную выпечку, а также 
купить периодическую пе-
чать. Коллектив «Конден-
сата» ждет автолюбителей 
на своих АЗС.

АО «Конденсат»: бензин отечественный 
– качество европейское
Более двух месяцев прошло, как АО «Конденсат» приступил к коммерческой реализации высокооктанового бензина 
собственного производства. Новым качественным топливом заправились уже более полумиллиона автомобилей.

АДРЕСА АВТОЗАПРАВОК ТОО «КОНДЕНСАТ–АЗС»:
АЗС № 1: г. Уральск, трасса Уральск – Желаево, 22.
АЗС № 2: Бурлинский район, г. Аксай, Промзона, 1А. 
АЗС № 3: Уральск, Саратовская трасса, строение 3.  
АЗС № 4: Бурлинский район, г. Аксай,  ул. Иксанова, 172А.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
Электронный адрес – azs@condensat.kz 
+7 771 222 77 73 – менеджер сети АЗС–Уральск Ольга Петровна Куприянова;
+7 777 797 34 47 – менеджер сети АЗС–Аксай Полина Викторовна Кобелева;
+7 705 863 37 26 – менеджер по сопутствующим товарам Ахан Жарылкасынович Миниус;
+7 777 181 76 04 – директор ТОО «Конденсат–АЗС» Дамир Хабибуллович Курмангалиев

100 ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
ВЫДАДУТ ПОД 
ИЖС 
УЧАСТКИ ВЫДАДУТ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК ПОДВЕДУТ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ.

По словам руководителя го-
родского отдела строитель-
ства Марата МОЛДАШЕВА, 
уже в этом году планируется при-
ступить к реализации госпрограм-
мы "Нурлы жер".

– Земельные участки будут вы-
даваться в районе поселка Рыб-
цех – это между поселком Деркул 
и Зачаганск. Сначала мы туда 
подведем все инженерне сети – 
электричество, газ и воду, а уже 
потом приступим к застройке по-
селка. То есть люди не будут сами 
строить себе дома. Это будет еди-
ный застройщик, который сдаст 
готовое жилье, – пояснил Марат 
МОЛДАШЕВ.

Стоит отметить, что земель-
ные участки получат толь-
ко те, кто стоят в очереди на 
землю и являются вкладчика-
ми "Жилстройсбербанка".

Юлия МУТЫЛОВА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Изобличены бывший ру-
ководитель управле-
ния сельского хозяй-

ства Западно–Казахстанской 
области Марат УНГАРБЕКОВ 
(на фото) и руководитель 
управления здравоохране-
ния Мангистауской области 
Марал КАДЫР, которые полу-
чали взятки от подчиненных и 
предпринимателей за общее по-
кровительство.

В настоящее время указан-

ные должностные лица полно-
стью признали свою вину.

По их ходатайству Нацио-
нальным бюро в отношении быв-
шего руководителя управления 
сельского хозяйства ЗКО Марата 
УНГАРБЕКОВА проводится досу-
дебное расследование по статье 
361 ч. 1 УК РК "Злоупотребление 
должностными полномочиями". 
Расследование будет проводить-
ся в ускоренном порядке.

Напомним, 23 января 2017 
года Марат УНГАРБЕКОВ написал 
заявление на увольнение по соб-
ственному желанию.

ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЮТ  
ВО ВЗЯТНИЧЕСТВЕ

Национальным бюро по противодействию коррупции 
выявлены системные правонарушения в сфере 

здравоохранения и сельского хозяйства.
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КРИСТИНА КОБИНА

В редакцию "МГ" обратились 
родители 17–летнего под-
ростка – Сауле МОТЫ-

ШЕВА и Сагидулла ДАУЛИЕВ 
с жалобой на местных врачей.

– 10 января 2017 года наш 
сын ехал как обычно на учебу 
в ЗКИТУ. Сидя в автобусе, он 
почувствовал резкую головную 
боль и тошноту. Он решил вер-
нуться обратно. После приезда 
домой он сразу же вызвал ско-
рую помощь, так как боли были 
очень сильные. Скорая приеха-
ла, ему сделали обезболивание 
и посоветовали обратиться к 
участковому врачу по месту 
жительства, – рассказывают ро-
дители мальчика. – Так как он 
учится в ЗКИТУ, он прикреплен 
к городской поликлинике №1. 
На следующий день, 11 января, 
он пошел на прием. Его обсле-
довала врач общей практики, 
поставив диагноз ОРВИ, на-
значила лечение, не направив 
на сдачу анализов. 16 января 
он пришел на повторный при-
ем, тогда его перенаправили к 
фельдшеру. Фельдшер первой 
поликлиники только продлил 
справку.

Нурхата ГАДИЛОВА снова 
не направили сдать какие–либо 
анализы, чтобы уточнить диа-
гноз. Хотя он жаловался на синя-
ки, которые появились на руках, 

в карте больного фельдшер по-
ликлиники №1 указал: "Чистый 
кожный покров".

– Наш сын 17 января снова 
почувствовал острые голов-
ные боли, ему вызвали ско-
рую помощь в 8.24, карета 
скорой прибыла к 11 часам. 
Все это время он мучился от 
невыносимой боли. Фель-
дшер скорой помощи сдела-
ла лишь укол – магнезию. 
Оставив его в таком состо-
янии, медицинские работ-
ники уехали. Родственники, 
у которых сын проживал, 
вызвали врача на дом из по-
ликлиники №6. Врач прове-
ла осмотр, посоветовала ему 
обратиться в поликлинику 
для обследования. В 12 часов 
снова вызвали скорую, кото-
рая приехала к двум часам. 
История повторилась: сдела-
ли укол и уехали, – рассказы-
вают родители.

Через час после того, как 
уехала скорая, 17–летний маль-
чик впал в кому. Своим ходом его 
доставили в детскую многопро-
фильную больницу.

– Его сразу госпитализи-
ровали в реанимацию, делали 
искусственную вентиляцию лег-
ких. Произошло кровоизлияние 
в мозг, от которого последовал 
отек головного мозга, – говорит 
Сауле.

НУРХАТ ГАДИЛОВ БЫЛ СТУДЕНТОМ  
3 КУРСА ЗКИТУ. НЕДЕЛЮ ПАРНЯ ЛЕЧИЛИ 
ОТ ОРВИ. А СПУСТЯ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ 
ОН УМЕР ОТ РАКА КРОВИ. РОДИТЕЛИ 
МАЛЬЧИКА ВИНЯТ В СМЕРТИ СВОЕГО 
СЫНА ВРАЧЕЙ. 

№ 6 (292), среда, 08 февраля 2017 г.

4 |   СОЦИУМ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

КОМЕНТАРИИ НА САЙТЕ MGOROD.KZ

Елена 
Судить надо и посадить 
лет на 10 строго режима. 
Я его одногруппница. Виде-
ли бы они, как он мучился 
с головной болью. Он по-
ступил с третьей стади-
ей рака! Какими дебилами 
надо быть, чтоб это не 
выявить, а? Его теперь не 
вернёшь. А остальных спа-
сти можно, если посадить 
этих врачей?

Мать, 
потерявшая 
ребенка  
Боже мой, читаю и плачу, 
как будто меня в прошлое 
переместили. Один в один 
ситуация, и с поликлини-
кой №1, когда у ребенка 
метастазы уже поразили 
все органы, а нам говори-
ли, что это простуда, а 
температура – это воз-
растное (подростковое), и 
с врачами скорой, которые 
приезжали и говорили, что 
мой ребенок здоров. Итог 
был такой же.
Судиться тогда не захоте-
ла, ребенка не вернешь, зна-
комые все ругали, говорили, 
о других детях подумай, 
их же тоже могут также 
загубить, но если честно, 
моральных сил тогда не 
было начинать эту беспо-
лезную войну, а наверное 
надо было, может, другие 
бы жизни спасло.

Мира 
Нашего Нурхата не вер-
нуть, а ведь у него было 
столько планов, которые, 
увы, не реализовать, а все 

по одной причине – халат-
ности и пофигизме "врачей 
" если можно их так на-
звать. Пусть суд и Бог их 
накажет

ДДД  
Соболезную. Я думаю, к мо-
лодым у врачей предвзятое 
отношение, раз заболел, 
значит, простыл. И раньше 
медицина была не на уров-
не, а сейчас еще хуже. Лет 
20 назад также потеряла 
брата, совсем ещё молодо-
го. И в той же 1–й поликли-
нике. Эти врачи уже на пен-
сии, но не забывайте, мы 
помним, как вы " лечили". У 
брата были сильные голов-
ные боли – поставили диа-
гноз остеохондроз, потом 
началась тошнота – диа-
гноз – гастрит, и всё это 
без дополнительных обсле-
дований, анализов. Месяц 
он лечился от гастрита, 
выпивая ненужные лекар-
ства. Пока совсем не стало 
плохо, и в больнице он умер 
от рака.

Анара 
Сакен–Сауле, примите 
наши самые искренние со-
болезнования! Иманды 
болсын! Дай Аллах вам 
здоровья, терпения и сил 
справиться с большой, не-
восполнимой утратой. Бе-
регите себя, дочь, будьте 
поддержкой друг для друга. 
До сих пор не верится, сле-
зы идут и идут... Почему же 
так случилось? Совсем же 
ещё молодой. Просто зла 
и слов не хватает на этих 

врачей, если их можно так 
назвать...

Мама Нурхата 
Всем большое спасибо! Нам 
сейчас необходима ваша 
моральная поддержка. По-
ясню – мы не с Атырау, 
а из Уральска. В Атырау 
работаем. Как родствен-
ники позвонили, я сразу же 
выехала. В дороге созвани-
валась с родственниками, 
слышала крик, стон моего 
мальчика, как было больно 
слышать все это. По при-
езду 103 умоляла, кричала 
в трубку, чтобы госпита-
лизировали сына, и род-
ственники говорили, но они 
в ответ говорили: "Что мы 
свое сделали, если надо еще 
вызывайте".
Как могут в облздраве го-
ворить, что не остался без 
медицинского внимания.
Так они внимание про-
явили? Что моего ребенка 
оставили в критическом 
состоянии?!
Сейчас сердце сжимается, 
когда вспоминаю его крик.
ПОМОГИТЕ НАМ, ЧТОБЫ 
ЭТИ НЕЛЮДИ НЕ ОСТА-
ЛИСЬ БЕЗНАКАЗАННЫМИ!

24 января у него было три 
остановки сердца, мальчика спа-
сти не удалось.

Между тем, как сообщили 
в областном управлении здра-
воохранения, по данному слу-
чаю идет служебное расследо-
вание, наряду с этим проверку 
проводит и департамент ко-
митета контроля медицинской 
и фармацевтической деятель-
ности, по окончанию которой 
будет дана правовая оценка 
действиям медицинских работ-
ников.

– Нурхат ГАДИЛОВ не остал-
ся без медицинского внимания со 
стороны медперсонала. Тяжелое 
заболевание было выявлено в 
короткие сроки, – рассказали в 
областном управлении здравоох-
ранения.

Вот только у родителей 
Нурхата много вопросов к вра-
чам: почему никто из врачей 
не направил мальчика на сдачу 
анализов? Кто ответит за халат-
ность медицинских работников? 
Почему с такими болями его не 
забрала скорая, а оставила дома 
умирать?

РОДИТЕЛИ 
НУРХАТА 
ТРЕБУЮТ, ЧТОБЫ 
ВРАЧИ, ВИНОВНЫЕ 
В СМЕРТИ ИХ 
СЫНА, ПОНЕСЛИ 
НАКАЗАНИЕ, 
ЧТОБЫ БОЛЬШЕ 
НИКТО НЕ 
ПОСТРАДАЛ ОТ 
ХАЛАТНОСТИ 
НАШИХ ВРАЧЕЙ. 
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КРИСТИНА КОБИНА

Сорокалетний мужчина 
воспитывает своих сыно-
вей один, пытаясь достой-

но обеспечить их и дать им все 
необходимое.

– Мы всю жизнь жили на 
съемной квартире. Женщина, 
которая стала моей супругой, 
родила мне двоих сыновей. Я по-
стоянно был на работе, пытался 
заработать для семьи, а  жена 
все время где–то пропадала и 
гуляла ночами, иногда выпивала. 
Но когда дети стали подрастать, 
она оставила нас одних и ушла 

к другому мужчине. С тех пор, 
уже лет 6, я воспитываю сыновей 
сам, – рассказывает Жасулан. – 
Работаю в сфере строительства 
отделочником. На данный мо-
мент я остался без работы, так 
как объект по строительству сда-
ли еще три месяца назад. За три 
месяца у меня накопились долги 
за съемное жилье. Продуктами 
мне помогает моя родная сестра.

Жасулан еще в 2007 году 
встал на очередь, чтобы полу-
чить участок земли. Он все время 
мечтал построить свой дом.

– В среднем я зарабатывал 
около 50 тысяч тенге в месяц, 
платил за съемную комнату 20 

тысяч, на остальные деньги мы 
как–то жили. Моя супруга деть-
ми не интересуется и совсем не 
приезжает их навещать, да и они 
уже отвыкли от нее. Они учатся 
в 4 и 5 классе, одному 10, а вто-
рому – 12 лет. Конечно, они не 
отличники, но все же стараются. 
В свободное время посещают 
спортзал, – говорит отец–оди-
ночка.

Мужчина полностью ведет 
хозяйство. Готовит, стирает и 
убирает все сам. Всему, что он 
умеет, научил своих сыновей. 
Проживают они втроем в комна-
тушке старого здания на 16 ква-
дратных метрах. Все удобства 

на улице. У них нет ни воды, ни 
газа.

– Единственное, с чем очень 
трудно, это с жильем. Работу я 
ищу и, думаю, в скором времени 
найду. В очередь на жилье как 
отец одиночка я не встал, по-
тому что не хватает средств для 
того, чтобы собрать нужную до-
кументацию, пока нет такой воз-
можности, – поясняет Жасулан. 
– Когда–то органы опеки хотели  
лишить супругу родительских 
прав, но я ее пожалел. А теперь 
подал на нее в суд, чтобы она 
платила хотя бы алименты, ведь 
в воспитании детей она не при-
нимает никакого участия.

ОТЕЦ-ОДИНОЧКА 6 ЛЕТ 
РАСТИТ ДВУХ СЫНОВЕЙ

Супруга Жасулана оставила его одного с двумя детьми, когда им было 4 и 5 лет.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

В городском акимате про-
шло совещание по вопро-
су весеннего паводкового 

периода, где председатель 
городского общества садово-
дов и огородников Алексей 
САБЛИН рассказал, что расселя-
ются на дачах в основном приез-
жие из районов.

– Только в садовом обще-

стве "Венера", что находится 
рядом с заводом "Металлист", 
построили около 300 домов. При-
чем в 2012 году мы внесли по-
правки в нормы строительства на 
дачных участках. Теперь нельзя 
строить дома из самана, камышо-
вых плит и щита. В 2011 году во 
время паводка 120 домов постра-
дали, семьи получили квартиры, 
а потом эти дачи просто продали, 
– пояснил Алексей САБЛИН. – Мы 
ежегодно предупреждаем людей 

о том, что в случае прихода воды 
необходимо брать документы и 
уезжать.

Алексей САБЛИН рассказал, 
что ТОО "Жайык таза кала" помо-
гает чистить дороги от снега, по 
которым дети ходят в школу, и где 
ездит автобус, хотя предприятие 
не закреплено за этим участком.

Аким Уральска Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ заявил, что до 25 
февраля необходимо провести 
разъяснительную беседу с дач-

никами и предупредить их о том, 
что если жилье пострадает от 
паводка, то государство не будет 
им выплачивать компенсацию.

– Пусть сами заранее проду-
мывают, каким образом они уве-
дут воду от своего дома. Больше 
никто давать квартиры не будет, 
– заявил градоначальник.

Стоит отметить, в Уральске 
всего 23 садоводческих обще-
ства, где проживают 11520 чело-
век, из них 3718 детей.

«В СЛУЧАЕ ПАВОДКА ДАЧНИКИ  
НЕ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ»

Всего на дачах сейчас проживают 11520 человек.

АКИМ УРАЛЬСКА:
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Вашу пару сейчас актив-
но обсуждают СМИ, со-
циальные сети. Сейчас 

у многих знакомых, друзей, 
пользователей возникают 
вопросы, определились ли 
Вы с датой свадьбы?

Баян Есентаева:
Я думаю, вопрос больше к 

мужчине.
Турсенгали Алагузов:
Мы для себя решили уже 

давно. Но если речь идет о кон-
кретном событии, встретиться, 
отметить с родственниками – я 
думаю, что лучше сделать ближе 
к весне. Предполагаем отпразд-
новать весной, когда будет теп-
ло, может быть, в мае.

Если Баян Максатов-
на привыкла к постоянному 
вниманию, то для вас, навер-
ное, Турсенгали Турумович, в 
новинку. Когда только появи-
лись новости о романе, у Вас 
было около 500 подписчиков 
в Instagram, сейчас десятки 
тысяч. Но тем не менее по-
сле первой позитивной вол-
ны пошел и шквал критики. 
Как к этому относятся Ваши 
близкие?

Турсенгали Алагузов:
Это сложный, щепетильный 

момент. Сколько людей радуется. 
Есть люди, которые огорчаются. 
Сложно сейчас охарактеризо-
вать, описать.

Вы уже в интервью на-
шим коллегам ранее, Турсен-
гали Турумович, рассказы-
вали об истории знакомства. 
Хотелось услышать Баян 
Максатовну.

Баян Есентаева:
Да, это случилось по работе. 

Поступил звонок подруги, которая 
сказала, что ребята–меценаты хо-
тят снять сериал на тему "Дома 
мамы". Я не знала, что это такое 
тогда. Не сразу согласилась. Мне 
сказали: пожалуйста, ребята хо-
тят, тебе позвонят, зовут Турсен. 
Я согласилась. Тут же поступил 
звонок, приятный мужской голос 
в воспитанной манере. Я согла-
силась встретиться, как обычно, 
в два часа дня. Это произошло в 
марте прошлого года. Потому что 
не назначаю встречи до обеда. 

Первое совместное интервью Баян ЕСЕНТАЕВОЙ и Турсенгали АЛАГУЗОВА

СВАДЬБУ  
ПЛАНИРУЕМ ВЕСНОЙ

Баян Есентаева и Турсенгали Алагузов в первом совместном интервью 
рассказали о том, какую роль сыграл стоматолог в истории их знакомства, 

как они "пережили" роковое 10 июня и о своих дальнейших планах.

Турсен пришел со своей помощ-
ницей. Мы разговорились, ему 
нужна была консультация, как во-
обще снимать сериал. Я рассказы-
вала, какие технологии. Абсолют-
но деловая встреча.

Активно обсуждается в 
Сети, что в тот день, 10 июня, 
когда произошел инцидент с 
бывшим супругом Баян, Вы 
прилетели вместе? Были ли 
Вы на тот момент вместе?

Баян Есентаева:
Да, действительно, я и не 

скрывала, что мы познакомились 
весной прошлого года. Я была за-
мужем. Но я рассказывала, как я 
была замужем и как я хотела по-
лучить развод. Моя личная жизнь 
была ни к черту. Состоялась де-
ловая встреча, которая ничего не 
обещала и не предвещала. Потом 
Турсен написал мне: "Как у вас 
дела? Мы с вами разминулись 
у стоматолога". Заинтересовал 
тот факт, что мы 20 лет ходили 
к одному и тому же стоматологу. 
Меня это заинтересовало. И я 
тут же ответила, так завязалась 
наша переписка.

Турсенгали Алагузов:
(Смеясь) дальше я спросил, 

где пломбы стоят.

Турсенгали Турумович, к 
Вам также возникали вопро-
сы по поводу семейного по-
ложения. В других интервью 
Вы говорили о своей супруге. 
Были ли Вы в разводе, когда 
познакомились с Баян Макса-
товной?

Турсенгали Алагузов:
Когда мы познакомились 

с Баян, я не был разведен. 
Сейчас я нахожусь в процессе 
развода. Почему это затяну-
лось? Потому что я занимаюсь 
бизнесом, и есть имущество, 
которое нужно делить по за-
кону, в связи с этим есть неко-
торые сложности, связанные с 
банками и так далее. Все эти 
согласования занимают боль-
шой период времени. До кон-
ца февраля, думаю, этот во-
прос решу. (...) 99 процентов 
людей, которые знакомятся, 
они были в браке. Поэтому мы 
не исключение.

Общаетесь ли Вы с быв-
шим супругом?

Баян Есентаева:
(...) Я – нет, дети общаются. 

У меня никогда не было никаких 
запретов, тем более, он хороший 
отец.

Говорили, что будете 
снимать продолжение "Стан-
ции любви".

Баян Есентаева:
Мы только вчера вернулись 

из длительного отпуска. Мне ну-
жен был длительный восстанови-
тельный период, и Турсен пода-
рил мне все возможности, чтобы 
я почувствовала себя психически 
здоровой, счастливой. Много 
было чего в этот период восста-
новления, и эти полгода мы зани-
мались реабилитацией. Я очень 
хотела спродюсировать продол-

жение. Уже провела переговоры 
с представителями "Казахфиль-
ма", чтобы забрать авторские 
права на продолжение.

У Вас запланировано не-
мало совместных проектов, 
планов. В завершение интер-
вью хотели бы Вы обратиться 
к читателям, пользователям. 
Новости о Вас всегда вызы-
вают интерес и не всегда по-
зитивные комментарии. Но 
Ваша история, действитель-
но, как готовый сценарий 
фильма.

Турсенгали Алагузов:
У меня пожелание – не су-

дить нас строго, чтобы люди с 
пониманием отнеслись к семье 
Баян, к моей. Легко сделать боль-
но, очень многие люди говорят 
обидные слова, не задумываясь, 
наносят боль. Любой человек 
может критиковать, но критика 
должна быть обоснованной. Не-
давно заглянул на страницу Баян 
и увидел 16 тысяч комментариев 
– 16 тысяч неравнодушных. Хоро-
шее, доброе, иногда негативное.

Баян Есентаева:
Турсен, когда со мной по-

знакомился, был вопрос от него: 
"Баян, мне сказали, что Вы сни-
маете сериалы". То есть он был 
не в теме шоу–бизнеса. А я поду-
мала: "У нас в стране есть люди, 
которые меня не знают" (смеясь). 
И это хорошо. Для него я просто 
была человеком, который просто 
снимает сериалы. 

Источник TENGRINEWS.KZ
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днем... –18 

ночью... –21

08.02
СРЕДА

днем... –18 

ночью... –22

14.02
ВТОРНИК

днем... –20 

ночью... –23

11.02
СУББОТА

днем... –18 

ночью... –22

09.02
ЧЕТВЕРГ

днем... –21 

ночью... –29

12.02
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... –17 

ночью... –23

10.02
ПЯТНИЦА

днем... –13 

ночью... –21

13.02
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

 ■ –Скажите, пожалуй-
ста, если ребенку не де-
лали прививок с рожде-
ния по причине аллергии 
или по другим причинам, 
могут ли его взять в го-
сударственный детский 
сад?

–Наталья

По словам и.о. руководи-
теля отдела образования 
города Уральск Батики 
Пайдиной, согласно нор-
мам Кодекса РК о здоро-
вье, физические лица, на-
ходящиеся на территории 
РК, вправе получать про-
филактические прививки 
против инфекционных и 

паразитарных заболева-
ний в рамках гарантиро-
ванного объема бесплат-
ной медицинской помощи. 
Дошкольные организации 
города принимают детей 
при наличии медотвода 
или отказа родителей от 
прививок.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЕЗ ЖЕЗЛОВ

 ■ – Скажите, пожалуй-
ста, каким образом будут 
останавливать авто-
транспорт сотрудники 
дорожной полиции без на-
личия жезлов? И каким об-
разом сотрудники будут 
выявлять нарушения?

–Айгуль

– Остановка транспорт-
ных средств в соответ-
ствии с указанием МВД 
РК от 1 января 2016 года 
осуществляется с помо-
щью громкоговорящего 

устройства, специальных 
звуковых и световых сиг-
налов, установленных на 
патрульных транспорт-
ных средствах, в исклю-
чительных случаях (при 
ручном регулировании до-
рожного движения, про-
ведении оперативно–ро-
зыскных мероприятий и 
на стационарных постах 
полиции) – путем подачи 
сигнала жестом руки, на-
правленной на транспорт-
ное средство, с одновре-
менным сигналом свистка. 
Что касается нарушений, 

то надзор за дорожным 
движением и обеспечением 
его безопасности  осущест-
вляется только методом 
автопатрулирования, за 
исключением ручного ре-
гулирования дорожного 
движения и проведения 
оперативно розыскных 
мероприятий, – сообщил 
старший инспектор по 
особым поручениям груп-
пы организации надзора 
за дорожным движени-
ем  местной полицейской 
службы ДВД ЗКО Вита-
лий ГАРШИН.

ВОЗЬМУТ ЛИ В ДЕТСАД 
БЕЗ ПРИВИВОК
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 ■ На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Юлия МУТЫЛОВА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 8 февраля, 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

 ■ –У меня жалоба на то, 
что сотрудники банка 
"Хоум кредит" беспокоят 
меня своими звонками на 
протяжении долгого вре-
мени – полтора года. Дело 
в том, что кто–то брал 
кредит, и по правилам бан-
ка указал мой номер как 
ответственного лица, ви-
димо, ошиблись номером, и 
теперь менеджеры посто-
янно звонят мне. 

–Анара

– Да, такие ошибки в прак-
тике встречаются. Этой 
женщине необходимо при-
йти в банк и написать за-
явление, что ее номер не 

относится к кредитной 
истории той женщины. 
После этого звонки пре-

кратятся, – пояснила  
специалист "Хоум банка" 
Гульмира. 

БЕСКОНЕЧНЫЕ ЗВОНКИ С БАНКА

ОПРОС

В 2017 ГОДУ В УРАЛЬСКЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 24 
УЛИЦЫ НА 9 МЛРД ТЕНГЕ. 
В ЭТО ЧИСЛО ВОШЕЛ 
МОСТ В РАЙОНЕ ДЕПО, 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
1,16 КИЛОМЕТРА. 
ДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО 
ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ, 
ДОБАВИВ ЕЩЕ ДВЕ 
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ. 31 
ЯНВАРЯ АКИМ УРАЛЬСКА 
НАРИМАН ТУРЕГАЛИЕВ 
С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 
ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТ, 
ГДЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ 
МАСШТАБ РАБОТ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 
РЕМОНТУ МОСТА.

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ 
НЕОБХОДИМЫМ РАСШИРЕНИЕ 
ДЕПОВСКОГО ПУТЕПРОВОДА?
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Люди в столице продолжа-
ют приходить на площадь 
перед зданием кабинета 

министров. Манифестанты провели 
своеобразный флешмоб и зажгли 
одновременно экраны мобильных 
телефонов и фонарики. Акцию под-
держали и в других городах страны.

Каждый час протестующие 
исполняют гимн Румынии. В ру-
ках у манифестантов плакаты с 
лозунгами, направленными про-
тив правительства и правящей 
Социал–демократической партии 
во главе с Ливиу ДРАГНЯ.

Люди требуют отставки пра-

вительства, однако премьер–ми-
нистр Сорин Гриндяну заявлял, 
что не покинет пост.

Это крупнейший митинг с 
декабря 1989 года, когда была 
свергнута власть компартии во 
главе с Николае Чаушеску.

Ранее кабинет министров 

отказался от поправок, которые 
могли привести к освобождению 
из тюрем осужденных по корруп-
ционным делам сторонников пра-
вящей партии. Однако протесты 
не прекращаются.

Источник lenta.ru

По информации издания, рейды 
прошли в нескольких регионах 
страны. Около 150 человек за-
держали в провинции Шанлыур-
фа, граничащей с Сирией, 46 — в 
Бурсе. Сообщается, что среди по-
дозреваемых много иностранцев.

В новогоднюю ночь было со-

вершено нападение на посетите-
лей стамбульского ночного клуба 
Reina. Жертвами атаки стали 39 
человек (среди них гражданка 
России Нурана Гасанова). Ответ-
ственность за теракт взяло на 
себя «Исламское государство». 16 
января исполнитель атаки, граж-

данин Узбекистана Абдулгадир 
Машарипов был пойман. Днем 
позже он признал свою вину. Так-
же по этому делу были задержаны 
40 человек, в том числе россияне.

Подразделения турецкой ар-
мии и части ССА с 24 августа 2016 
года проводят операцию «Щит 

Евфрата». Главной заявленной 
целью миссии является освобож-
дение приграничных территорий 
от экстремистов ИГ и бойцов 
курдского ополчения, а также 
создание зон безопасности.

Источник lenta.ru

ТУРЕЦКАЯ ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА  
400 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИГ
В ходе антитеррористической операции в Турции полиция выявила около 400 подозреваемых в 

связях с группировкой «Исламское государство». Об этом 5 февраля сообщила газета Daily Sabah.

ЖИТЕЛИ РУМЫНИИ ТРЕБУЮТ 
ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В Румынии на улицы городов вышли около 500 тысяч противников правительства, 
в том числе 300 тысяч в Бухаресте, передает РИА Новости.
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 █ ЛЕЧЕНИЕ АВИТАМИНОЗА

Чтобы решить, как вылечить 
авитаминоз, нужно устано-
вить правильный диагноз, 

то есть определить, какой из ви-
таминов отсутствует в организме. 
Лечение авитаминоза следует на-
чинать с введения в рацион про-
дуктов питания, обогащенных все-
возможными витаминами.

Сбалансированное питание 
– это 70% углеводов, 20–25% 
белков и 5–10% жиров

Витамины влияют на актив-
ность жизни человека, помогают 
противостоять всевозможным 
инфекциям, повышают сопро-
тивляемость неблагоприятным 
факторам окружающей обстанов-
ки, а также принимают непосред-
ственное участие в развитии кле-
ток и тканей нашего организма.

В пище обязательно должны 
быть фрукты и овощи, нерафи-
нированное масло, хлеб из муки 
грубого помола и разнообразные 

каши (овсяная, гречневая, куку-
рузная и др.). В крупах содержится 
легко усвояемый растительный бе-
лок, а также витамины и углеводы.

Отличным лекарством для 
лечения весеннего недуга яв-
ляется пророщенная пшеница. 
Цельные зерна заливаются водой 
и помещаются на сутки в теплое 
место. После появления ростков 
зерна перекручиваются через 
мясорубку и добавляются в лю-
бые салаты. Это прекрасный ис-
точник различных витаминов и 
микроэлементов.

Не стоит пренебрегать про-
дуктами животного происхожде-
ния, так как в рыбьем жире, ку-
риных яйцах и в говяжьей печени 
имеется достаточное количество 
витамина A.

Лечение авитаминоза мож-
но провести и кисломолочными 
продуктами, содержащими зна-
чительное количество кальция, 
витамин A и витамины группы B. 
Достаточно употреблять эти про-

дукты по 0,5 литра ежедневно. 
Нехватка витамина C восстанав-
ливается благодаря смородине, 
яблокам, цитрусовым и капусте.

 █ ВИТАМИНЫ, 
 █ НЕОБХОДИМЫЕ 
 █ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Существует еще один способ, 
как лечить авитаминоз, так как 
в настоящее время выпускается 
множество сбалансированных 
синтетических витаминных ком-
плексов, которые также помогут 
излечить секущиеся волосы, кро-
воточивость десен, шелушащую-
ся кожу и многое другое.

При выборе препарата само-
стоятельно стоит внимательно 
ознакомиться с инструкцией. И 
важно понимать, что витамины 
не являются лекарством, но име-
ют большую ценность при лече-
нии авитаминоза.

Источник:kakievitaminy.ru

АВИТАМИНОЗ:  
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Если в организме человека отсутствуют какие–либо витамины и 
микроэлементы или же содержатся в недостаточном количестве, 

развивается заболевание, называемое авитаминозом и возникающее 
при неполноценном и несбалансированном питании. На развитие 

этого заболевания влияют также всевозможные инфекции, 
беременность, эндокринные заболевания, продолжительные 

физические нагрузки и т.д. Лечение авитаминоза следует 
проводить при первых симптомах его проявления.
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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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БҚО әкімдігі ДСБ «Облыстық психикалық 
денсаулық орталығы»  МКҚК  кепілдікпен 

тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 
келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 

дәрігерге дейінгі көмек; мамандандырылған 
медициналық көмек;  медициналық көмектің 

формасы бойынша: 

1)амбулаторлы-емханалық көмек: дәрігер-психиатр, психолог 
мамандарының кеңестік-диагностикалық көмегі;

2)стационарлық көмек ;
3)стационаралмастырғыш көмек түрлерінің процедурасына қатысқаны 

туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері  мына мекен-жай 
бойынша көрсетіледі: Орал қ, Есенжанов көшесі, 17 үй, МККҚК ОПДО,

электрондық поштасы: guocpz@mail.ru
Байланыс телефондары: 53-81-18, 53-76-82

ГККП «Областной центр психического здоровья» УЗ акимата 
ЗКО объявляет о том, что приняли участие в процедуре 

выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи по видам 

медицинской помощи: доврачебная медицинская помощь; 
квалифицированная медицинская помощь;по форме (-ам) 

медицинской помощи:

1) амбулаторно-поликлинической  помощи: консультативно-диагности-
ческой помощи  врача психиатра, специалиста психолога; 

2) стационарной помощи;
3) стационарозамещающей  помощи.

 Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ЗКО,г.Уральск, ул. Есенжанова, 17, ГККП ОЦПЗ ,  

электронный адрес: guocpz@mail.ru
Телефоны: 53-81-18, 53-76-82Л

иц
ен

зи
я 

Л
П

00
57

6D
L 

№
 0

18
10

65
 о

т 
17

.0
3.

20
11

 г
, в

ы
да

на
 Г

У 
Уп

ра
в-

ле
ни

е 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
ЗК

О

Ситуация, когда пожилой 
человек уже не в силах 
вставать с кровати, увы, 

не редкость. Такое положение 
дел может длиться годами. И 
близким людям волей–неволей 
приходится приспосабливаться к 
новым реалиям.

 █ ОБУСТРАИВАЕМ 
 █ ДОМ

Главное, что необходимо лежаче-
му больному,– хорошая кровать. 
Лучше приобрести специальную 
мебель, которую используют в 
больницах. У таких кроватей есть 
возможность поднять изголовье 
и ноги больного, они снабжены 
защитными решётками, которые 
не дают пациенту упасть, а также 
механизмом регулировки высоты, 
чтобы вам не приходилось накло-
няться, подходя к больному. Важ-
но позаботиться не только о кро-
вати, но и о постельном белье. 
Самая распространённая про-
блема – это пролежни, которые 

могут появиться даже при самом 
тщательном уходе. Поэтому же-
лательно купить специальный 
противопролежневый матрас.

Чтобы избежать пролеж-
ней, как можно чаще меняйте 
постельное бельё (не реже, чем 
один раз в два дня), следите за 
тем, чтобы простыня не собира-
лась в складки, которые могут 
травмировать кожу. И учтите: 
обычные простыни на резинке 
для лежачих больных не подхо-
дят – они фиксируются недоста-
точно надёжно! Чтобы бельё не 
сбивалось, пришейте петли по 
периметру простыни и пристег-
ните их к пуговицам, пришитым 
на обратной стороне матраса, 
если он обычный, или зафикси-
руйте при помощи шнурков на 
обратной стороне противопро-
лежневого матраса. И конечно 
же, старайтесь как можно чаще 
переворачивать пожилого чело-
века, менять его позу.

Ещё одна опасность, кото-
рая подстерегает лежачих боль-

ных, – так называемая застойная 
пневмония. Когда человек по-
стоянно дышит лёжа, в его лёг-
кие попадает меньше воздуха, 
в них застаивается мокрота. По 
статистике, каждый пятый пожи-
лой человек, пострадавший от 
перелома шейки бедра, умирает 
от воспаления лёгких. Поэто-
му не оставляйте без внимания 
даже лёгкий кашель, научите 
близкого человека дыхательной 
гимнастике.

Стоит позаботиться и о ком-
прессионном белье – у ле-
жачих больных снижается 
скорость кровотока, кровь 
густеет, что часто приводит к 
образованию тромбов.

Ещё один немаловажный 
аспект в уходе за лежачим 
больным – правильное питание. 
Дело в том, что при отсутствии 
движения ухудшается мотори-
ка кишечника, поэтому запоры, 
увы, не редкость. Важно сле-

дить, чтобы больной потреблял 
достаточное количество жид-
кости – не менее полутора ли-
тров в день. Но при этом вода 
не должна застаиваться в ор-
ганизме: необходимо измерять 
дневной объём мочи и при её 
задержке не медлить с обраще-
нием к врачу.

 █ ИЩЕМ 
 █ ПОМОЩНИКОВ

Если в доме появляется лежачий 
больной, это полностью меняет 
семейный уклад. Вся жизнь близ-
ких такого человека превращает-
ся в бесконечную череду смены 
белья, кормлений и борьбу с про-
лежнями. А работающим людям 
обеспечить такой уход и вовсе 
не под силу. Поищите сиделку, 
желательно, чтобы это был чело-
век с медицинским образовани-
ем и опытом ухода за пожилыми 
людьми.

Источник: Аиф здоровье

ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ.  
АЗЫ УХОДА ЗА ЛЕЖАЧИМ БОЛЬНЫМ

К сожалению, сохранить здоровье, острый ум и хорошую память до конца жизни удаётся не всем.
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық 
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін 

медициналық көмек көрсету қызметінің келесідей медициналық көмек 
түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, мамандандырылған; 

медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 
стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық 

оңалту түрлерінің процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.
Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен жай 

бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» 
МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, электрондық 

поштасы: kardio-zko@mail.ru

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, 
что приняли участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного 

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

высокоспециализированная, специализированная; по форме (-ам) 
медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 

помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.
Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются по адресу: 

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, п. Деркул, 

электронный адрес: kardio-zko@mail.ruЛ
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» МКК мамандарға бос орындар жария-
лайды: 

дәрігер кардиолог -5 бірлік;
дәрігер анестезиолог -2 бірлік;
 рентген дәрігері -1 бірлік;
медициналық психолог -1 бірлік.

Сондай-ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан өткізу және 
бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында (2014жылға дейін бітірген 

түлектерді) шақырады.

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет набор следующих 
специалистов: 

врач кардиолог-5ед;
врач анестезиолог -2 ед;
врач рентгенолог-1 ед;
медицинский психолог -1ед. 

          С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП),  
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки  

и получения первичной специализации 

Наш контактный адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4. Контактный телефон: 26 63 97
Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП на ПХВ «Областной  перинатальный центр»  
управления здравоохранения акимата ЗКО, расположенный по адресу: г.Уральск, 

ул. К. Ахмирова, 4,  информирует население города и области   о полученном  
Государственном  объеме бесплатной медицинской помощи на 2017 год по  

видам медицинской помощи – специализированная  медицинская помощь, по 
форме – стационарная, стационарозамещающая и высокоспециализированная 
медицинская  помощь.В  высокоспециализированную медицинскую    помощь  

включена  услуга  по  технологии:
1. Тотальная экстраперитонеальная  репозиция пубо-цервикальной и тазовой  

фасций синтетическим сетчатым протезом.

Проблемы проктологического ха-
рактера могут серьёзно отравить 
жизнь человеку и снизить её ка-

чество. Наиболее часто страдает от раз-
личных расстройств толстый кишечник. 
Его длина составляет около 2 метров, и 
на протяжении всей жизни человека он 
накапливает пищу, слизь, микробы, от-
мершие клетки слизистой, а также фор-
мирует каловую массу. Это, конечно же, 
может как становиться причиной разви-
тия разных патологий, так и приводить к 
усугублению имеющихся проблем. 

 █ НЕЗАВИДНАЯ 
 █ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В числе особо популярных патологий 
кишечника выделяют сразу несколько 
заболеваний: геморрой, колит, трещи-
ны анального прохода, полип, пара-
проктит и рак.

Причиной развития данных забо-
леваний является неправильное пита-
ние, запоры, стрессы, малоподвижный 
образ жизни, генетическая предрас-
положенность, плохая экология и от-
сутствие регулярного диспансерного и 

профилактического наблюдения вра-
чами–специалистами. 

 █ УЗЛЫ КИШЕЧНИКА
Геморрой – крайне распространённое 
заболевание. Оно встречается у трети 
молодого населения и у более чем по-
ловины людей из старшей возрастной 
группы. В группу риска входят бере-
менные женщины, люди с большой фи-
зической нагрузкой, люди с ожирени-
ем, а также страдающие проблемами 
со стулом. Причин развития данной па-
тологии довольно много. Современный 
человек чаще всего подвержен про-
блеме из–за малоподвижного образа 
жизни и неправильного питания. Из–за 
этого развивается застой крови в обла-
сти малого таза. Как следствие, нару-
шается баланс притока артериальной 
крови и оттока венозной, что приводит 
к варикозному расширению сосудов и 
развитию геморроидальной болезни. 

Человек, у которого появляется 
такая патология, ощущает зуд и жже-
ние в области заднего прохода. По мере 
осложнения ситуации при отсутствии 

должного лечения могут проявиться 
кровотечения. Необходимо обращать-
ся к врачу при первых симптомах, а не 
заниматься самолечением.

 █ ПОЛИПЫ
Полип представляет собой опухолевое 
заболевание доброкачественной при-
роды, которое развивается на слизи-
стых оболочках. Такие образования 
появляются в ответ на локальные 
воспалительные процессы. Они, как 
правило, протекают практически бес-
симптомно, поэтому обнаруживаются 
чаще при профилактических осмотрах 
и исследованиях. Чем больше размер 
полипа и чем дольше он существует, 
тем выше вероятность его дальнейше-
го перерождения в злокачественное 
заболевание. Нередко такая пробле-
ма может развиваться без симптомов. 
Но если они проявляются, то человек 
жалуется на небольшой дискомфорт, 
потом появляются кровотечения, вы-
деления слизи, отмечаются боли и 
спазмы. Лечение полипов заключает-
ся в их удалении под контролем ко-

лоноскопа и переносится пациентами 
обычно безболезненно.

 █ СМЕРТЕЛЬНО 
 █ ОПАСНЫЙ ДИАГНОЗ

Онкология – одно из самых страш-
ных слов, что сегодня могут услышать 
люди. В последние годы наблюда-
ется рост всех онкологических за-
болеваний, и болезни кишечника не 
исключение. Это связано со многими 
причинами: питание, экология, непра-
вильный образ жизни, стрессы и так 
далее. К сожалению, на ранних стади-
ях такие заболевания слабо проявля-
ют себя, поэтому обнаруживаются уже 
довольно поздно. Однако выявить их 
своевременно возможно при профи-
лактических осмотрах и исследовани-
ях. И тут следует вспомнить о пользе 
профилактической диагностики, так 
как она спасает жизнь. Если заболева-
ние выявляется на ранних стадиях, то 
вероятность полного выздоровления 
пациента существенно возрастает.

Источник: Аиф здоровье

САМЫЕ «ПОПУЛЯРНЫЕ»  
БОЛЕЗНИ В ПРОКТОЛОГИИ

По статистике, различными проктологическими патологиями страдает каждый четвёртый 
взрослый человек. При этом к врачу обращаются немногие, считая такой вопрос «стыдным».
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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.

Кровь – вещество уникаль-
ное. В организме она вы-
полняет функцию пере-

носчика полезных питательных 
веществ и кислорода. Кроме 
того, именно она первой реагиру-
ет на какие–либо изменения, ко-
торые происходят в теле – может 
показать воспаление, указать на 
диабет и даже подсказать, есть 
ли риск развития онкологии. Кро-
ме того, она может спрогнозиро-
вать, что ждет человека с точки 
зрения здоровья.

 █ ВАЖНАЯ ГРУППА
Сегодня зачастую стараются пред-
угадать, какие болезни могут раз-
виваться у человека в зависимости 
от его типа крови. Причем все за-
кономерности определены и дока-
заны научным путем. Так, ПЕРВАЯ 
ГРУППА КРОВИ считается самой 
древней, и все те люди, которые 
ею обладают, имеют очень силь-
ный характер. Их нередко называ-
ют потомками охотников. Счита-
ется, что такой группой обладали 
древние люди, которые жили 40 
000 лет назад. Они не боялись ни 
дождей, ни ветра, ни опасных зве-
рей. Нередко именно это связыва-
ют с определенным типом плазмы, 
который позволял людям выживать 
в тяжелых условиях. Одна из попу-
лярных болезней, которая может 
развиваться у обладателей первой 
группы крови – язва желудка. Про-
исходит это по той причине, что у 
них в организме живет бактерия, 
которая приводит к разрушению 

стенок желудка. Также люди с этой 
группой крови страдают от гастри-
тов, аллергии разного вида, астмы, 
и подвержены инсультам.

ВТОРАЯ ГРУППА КРОВИ 
появилась, по некоторым теори-
ям, как результат изменения ус-
ловий жизни людей. От человека 
уже не требовалось смелости и 
ловкости как от охотника, в ходе 
эволюции он получал большее 
развитие, научился выжидать 
благоприятных обстоятельств, 
в том числе и погодных. Однако 
организм от этого стал несколь-
ко слабее. В связи с этим плаз-
ма такого типа крови уже менее 
сильна и вынослива. На фоне 
различных исследований было 
определено, что люди со второй 
группой больше подвержены он-
кологии (наиболее частые про-
явления ее в виде рака груди), 
пневмониям, сахарному диабету, 
заболеваниям сердца и сосудов. 
Также их нередко мучает упадок 
сил и слабость.

ТРЕТЬЯ ГРУППА КРОВИ, 
все по тем же теориям, сформи-
ровалась под воздействием еще 
большей эволюции человека и 
перехода его к более комфорт-
ным условиям жизни, что сдела-
ло организм еще более слабым. 
Носители 3 группы крови, как 
отмечают специалисты и ученые, 
чаще всего обращаются к врачам 
с ангинами, заболеваниями ушей, 
циститами, проблемами с почка-
ми, радикулитами и различными 
инфекциями, вызванными стреп-
тококками. Кроме того, у таких 

людей очень долго заживают 
раны, в чем сторонники теории 
эволюции крови по группам винят 
более «слабую» плазму, обладаю-
щую худшей свертываемостью.

Владельцы 4 ГРУППЫ КРО-
ВИ – уникумы, так как она счи-
тается очень редкой среди всех 
существующих вариантов. При 
этом особой радости им это не 
приносит, поскольку они больше 
подвержены различным инфекци-
ям из–за сниженного иммунитета, 
скачкам давления, инсультам, 
гайморитам, анемиям, проблемам 
дерматологического характера.

Конечно, есть и исключения 
из правил, и это не прописная ис-
тина, но все же, зная свою груп-
пу, можно подготовиться к по-
тенциальным опасностям. Однако 
стоит понимать, что узнать, чем 
человек может болеть или болен, 
можно не только по группе крови, 
но еще и по простому ее анализу.

 █ ТАЙНЫ КРОВИ
Общий анализ крови – самое 
частое и стандартное исследо-
вание. При этом говорить оно 
может о многом. Так, например, 
показатели гемоглобина в крови 
при снижении параметров без 
видимой на то причины – пред-
шествующих кровотечений, отка-
за от мяса и т.д. – могут указы-
вать на развитие анемии или на 
ряд врожденных заболеваний.

Изменение показателей гема-
токрита – объема красных кровя-
ных клеток в крови – важно с точки 

зрения соотношения лейкоцитов, 
тромбоцитов и эритроцитов, а так-
же самого объема плазмы. Если 
отмечается его повышение, орга-
низм страдает от обезвоживания, 
при более низких показателях 
говорят о наличии аутоиммунных 
заболеваний или инфекционного 
поражения организма.

Повышение показателей в ана-
лизе такого параметра, как эритро-
циты, указывает на риск развития 
тромбофлебитов, при снижении их 
количества организм сигнализирует 
о нехватке кислорода.

Еще одним важным показа-
телем являются лейкоциты. Их 
уровень может повышаться при 
наличии воспалений в организме, 
а также при лейкозе (если цифры 
чрезмерно высокие). Понижение 
уровня указывает на возможные 
аутоиммунные, онкологические 
и инфекционные заболевания в 
острой фазе развития.

Сбой на уровне нейтрофи-
лов указывает на развитие вос-
палительного гнойного процесса 
в организме. А повышение такого 
показателя, как эозинофилы, сиг-
нализирует об аллергии или на-
личии паразитов.

Изменение уровня лимфо-
цитов, как показателя работы 
иммунной системы, может указы-
вать: в случае повышения – на ин-
фекцию или проблемы с кровью, 
при понижении – на нарушение 
работы почек, снижение иммуни-
тета и хронические патологии.

Источник: Аиф здоровье

 █ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
Источник бед: нарушение сте-
реотипа питания, поглощение в 
больших количествах высококало-
рийной, жирной, острой пищи для 
печени – экстремальное испытание. 
В результате нарушается секреция 
желчи, выработка желудочного 
сока и ферментов поджелудочной 
железы, что ведёт к проблемам с 
пищеварением и может вызвать 
язву желудка, дискинезию желчных 
протоков и ряд других проблем.
Выход:

 ■  Снизьте до минимума по-
требление жирной, жареной 
пищи, сладких сиропов, уксуса, 
пряностей, шоколада, кофе, 
крепкого чая, газированных 
напитков (особенно холод-
ных). Вместо этого следует 
налегать на овощи и фрукты, 
особенно на морковь, тыкву, 
кабачки, цветную капусту, 
чернослив, яблоки, виноград.

 ■  Поддержите печень при-
ёмом желчегонных препара-
тов, улучшающих текучесть 
желчи, а также гепатопро-
текторов. Мягким желчегон-
ным эффектом обладают мёд 

и зелёный чай. А вот с фито-
терапией будьте осторож-
нее: неправильно подобранные 
травы могут навредить.

 █ ВИРУСНЫЙ
Источник бед: контакт с кровью 
инфицированного гепатитом В или 
С человека (во время внутривен-
ного приёма наркотиков, полового 
акта, нанесения татуировок, педи-
кюра и маникюра); употребление 
некипячёной воды и не прошед-
ших термическую обработку про-
дуктов питания. Правда, этот путь 
передачи вируса актуален только 
в отношении гепатита А, вызываю-
щего кишечную инфекцию. И хоть 
считается, что эта разновидность 
болезни нетяжёлая, бесследно она 
не проходит, являясь фактором 
риска развития желчнокаменной 
болезни: гепатит А меняет биохи-
мию желчи.
Выход:

 ■  Никогда не пользуйтесь 
чужими бритвами, зубными 

щётками и любыми предме-
тами, где может оказаться 
чужая кровь.

 ■  Избегайте незащищённых 
половых контактов.

 ■  Проводите маникюр про-
шедшим стерилизацию ин-
струментом.

 ■  Соблюдайте правила гигие-
ны при питье и еде.

 ■  Сдайте анализ на гепатит: 
после татуажа, пирсинга, 
иглоукалывания и поездок в 
страны, где распространён ге-
патит: Юго–Восточная Азия, 
Азиатско–Tихоокеанский ре-
гион, Центральная Африка. 
Перед поездками в эти страны 
лучше сделать прививку от ге-
патита А.

 █ ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ 
 █ ПЕЧЕНИ:

 ■ тошнота, отсутствие ап-
петита;

 ■ повышенная утомляемость;
 ■ зуд тела;
 ■ пожелтение белков глаз и кожи;
 ■ изменение цвета мочи.

При этих симптомах обра-
щайтесь к врачу и обследуйтесь.

Источник: Аиф здоровье

ОТ ЧЕГО СТРАДАЕТ ПЕЧЕНЬ
Главный фильтр нашего организма печень – орган безмолвный. Не 

«пожалуется», пока не получит серьёзный удар. Как этого не допустить?

У этого органа много вра-
гов. Пропуская через 
себя всё, что попадает в 

наш организм, cохраняя более 
половины веществ, помогающих 
противостоять атаке бактерий 
и вирусов, печень нередко ста-
новится объектом вредного воз-
действия извне. Как правило, 
по нашей вине. Среди них такие 
удары, которые нам вполне по 
силам предотвратить.

 █ АЛКОГОЛЬНЫЙ
Источник бед: не секрет, что 
этанол является сильным токси-
ном для организма. В том числе 
и для клеток печени. В резуль-
тате неумеренного потребления 
спиртного нередко развивается 
жировая дистрофия (а по сути, 
ожирение) печени, а там и до 
алкогольного гепатита и смер-
тельно опасного цирроза печени 
недалеко.
Выход:

 ■  Избегайте систематиче-
ского приёма спиртных на-
питков. В том числе – и сла-
боалкогольных. Они наносят 
печени не меньший вред, чем 
крепкие.

 ■  Не пейте на голодный же-
лудок и обязательно запивай-
те алкоголь большим количе-
ством жидкости (сок, морс 
или минеральная вода).

 ■  Обсудите с врачом, какое 
количество алкоголя для вас 
допустимо, и постарайтесь 
его не превышать.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ МОЖНО 
ВЫЧИСЛИТЬ  

С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО 
АНАЛИЗА КРОВИ

6–8% от общей массы тела в организме приходится на кровь. Она обладает очень важным 
значением и может рассказать о человеке буквально все и даже предсказать его будущее.
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МАТЕРИАЛЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ красивая бумага для 
скрапбукинга и не обяза-
тельно в розовых тонах;

 ■ ножницы;
 ■ плотный картон для 

основы;
 ■ маркер;
 ■ клей или термописто-

лет;
 ■ лента;
 ■ специальные наклейки 

для придания объема (по 
желанию).

1. Сначала нужно изготовить 
основу для венка из плотного 
картона. Рисуем двойной круг с 
помощью циркуля или подручной 
посуды. Диаметр круга можно вы-
брать любым на свой вкус.

2. Вырезаем картонную ос-
нову и приступаем к заготовке 
сердечек. Шаблон сердечка не-
сложно нарисовать самостоятель-
но или, например, использовать 
имеющуюся под рукой формочку 
для выпечки.

3. Вырезаем сердечки разно-
го цвета и форм и раскладываем 

на основе, чтобы составить краси-
вую композицию. Сначала наме-
чаем положение более крупных, 
потом более мелких деталей.

4. Не стоит намазывать заго-
товки клеем целиком, достаточно 
пары капель надежного клея, 
чтобы закрепить их нас своих 
местах.

5. Чтобы венок смотрелся 
объемно, используйте специаль-
ные 3D–наклейки, которые не-
сложно найти в магазинах для 
творчества и рукоделия. Вместо 
них можно использовать наклей-
ки для ножек мебели (которые 
нужны, чтобы ножки не царапали 
паркет).

6. К задней части венка при-
клеиваем ленточку–петельку.

Милый венок–валентинка 
готов!

diy.ru

ОРИГИНАЛЬНАЯ ВАЛЕНТИНКА  
СВОИМИ РУКАМИ

Не за горами День Всех Влюбленных, а значит, и отличный повод порадовать 
свою пару милыми сюрпризами и трогательными признаниями. Мы предлагаем 
сделать оригинальную валентинку–венок из бумаги, которую можно повесить 

на стену или использовать для украшения романтического ужина. Проект 
несложный, поэтому вы можете смело привлекать к работе малышей!

РУЧНАЯ РАБОТА:  
ПРАВИЛА УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ

Аудиторию стран постсо-
ветского пространства 
сложно назвать благо-

дарным потребителем: за долгие 
годы погони за дешевизной люди 
разучились ценить кропотливый 
ручной труд. Тем не менее, уже 
наметилась состоятельная про-
слойка населения, готовая пла-
тить за эксклюзив. Покорить же 
сердца целевой аудитории не 
так уж и просто – в ряде случаев 
эти люди обладают высоким чув-
ством прекрасного, аккуратны и 
не терпят изъянов.

Оборотной стороной медали 
является конкуренция: сотни ма-
мочек в декрете, пенсионерок и 
просто увлеченных ремесленни-
ков способны легко отодвинуть 
вас на задний план объемами 
производства, идеями, ценами. 
Поэтому, начиная свой ремес-
леннический старт–ап, следует 
иметь в виду оба фактора.

 █ НЕГЛАСНЫЕ
 █ ПРАВИЛА ПРОДАЖ

Многие ремесленники сетуют, что 
заработать им удается только на 
выставках, другие же не могут най-
ти и минуты для отдыха, а записы-
ваться к ним на заказ приходится 
за месяц до означенной даты. В 
ремесленничестве действуют те 

же законы, что и в малом бизне-
се: чтобы оттеснить конкурентов, 
нужно обладать оригинальным 
предложением и умением препод-
нести товар «лицом».

 █ ОГРОМНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ
 █ КАЧЕСТВО ФОТО, ФОН 
 █ И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ

Вовсе не обязательно обучать-
ся искусству фотографии, чтобы 
сделать качественные фото-
графии собственных работ. До-
статочно лишь отказаться от 
вечерних фотосессий, выбирать 
хорошо освещенные места и ин-
тересные ракурсы. Возможно, 
обыграть работу вам помогут 
простые сувениры и мелочи, ко-
торые есть в каждом доме.

 █ РАБОТА 
 █ С ЛИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ

Люди любят истории. Сентимен-
тальные и с юмором, жизненные и 
фантастические. Если работа име-
ет название и историю, то обяза-
тельно найдется человек, близкий 
по духу, который обязательно и 
без раздумий приобретет ее.

Нельзя забывать и о тяге 
людей к мистическому. Всяче-
ские обереги и талисманы всегда 
быстро находят уютный дом.

 █ УВАЖАЙТЕ  КЛИЕНТА!
И дело не только в общении про-
давца с покупателем. Многие ма-
стерицы готовы экономить на всем 
ради снижения стоимости работы: 
кракелюры из ПВА, дешевые ткани 
и цветы из магазинов ритуальных 
услуг. Подобные ухищрения легко 
распознаются в сравнении с каче-
ственными материалами загранич-
ных производителей.

 █ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
 █ ЧУЖИЕ РАБОТЫ 
 █ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

Во–первых, никто не отменял ав-
торского права, и вы можете стол-
кнуться со вполне обоснованными 
претензиями мастера. Во–вторых, 
примеры со страниц интернета 
характеризуют вас негативно – 
если вы берете чужое фото, зна-
чит, лично вам показать нечего.

 █ УЧИТЕСЬ
Не ленитесь получать новые зна-
ния по работе с вашим матери-
алом. Если сегодня вы успешно 
продаете цветы из фоамирана, 
то завтра может оказаться на 
вершине популярности декупажа 
чайных домиков.

И наконец, помните о столь 
важном факторе, как уникальное 

торговое предложение. Работы, 
изготовленные под одну линей-
ку, быстро приедаются потреби-
телям. Прилагая фантазию, вы 
оказываетесь на шаг впереди 
конкурентов.

Предметы ручной работы – 
эксклюзивный товар, не предна-
значенный для широкого круга. 
Между тем, многим предприим-
чивым и целеустремленным жен-
щинам удается создать надеж-
ный бизнес в сфере собственных 
увлечений.

diy.ru

Рано или поздно в жизни каждой увлеченной личности возникает такой момент, когда расходы 
на материалы превышают допустимые барьеры, а дома образуется настоящая выставка куколок, 
зимний сад из топиариев или значительный склад шкатулок и панно в технике декупаж. И волей–

неволей возникают мысли о том, как заработать на собственном маниакальном увлечении.
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Услуги

Строительные

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

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

мебельные

 █ ремонт мягкой мебели, 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

 █ репетиторство по математике (все 
классы), подготовка к экзамену, ЕНТ, 
ВОУД, опытный преподаватель. Тел. 
50-84-51, 8-702-536-53-67

Компьютерные

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

Разное
ИП «Няня на дому», в р/
не «Айгуль», дети от 1 до 
2 лет, режим садика, же-
лающие по дням, неделям. 
Тел. 8-775-836-87-66, 21-
50-14 с 19:00 до 21:00 час.

Недвижимость

Продам
1-комн. кв.

 █ “ЦОН“, кирп. дом, 1 эт., рассмотрю 
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

  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ

ТРЕБУЕТСЯ 
шиномонтажник

 с опытом  
работы.

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

Гаражный кооператив
«Космос»

проводит собрание 
членов кооператива  
26 февраля 2017 г. в 10:00  

в СШ №23 по улице 
Оракбаева (бывшая Щорса)

В ТОО «КазПресс» 

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель с личным 

автотранспортом для 
работы по городу, 

график работы: 4 дня в 
неделю.

8-701-612-04-66, 
8-777-183-41-47

ТРЕБУЕТСЯ 
сотрудник  
с опытом  
в сфере 

торговли. 

8-778-621-87-84

Работа в офисе 
для пенсионеров, 
для бывших гос.

служащих и 
военнослужащих. 

8-707-400-44-57, 
8-771-122-51-51, 
8-778-597-69-75

ТРЕБУЮТСЯ 
БИЗНЕС-

ПАРТНЕРЫ.
8-775-813-11-86

Вас срократили, 
остались без работы, 

в организацию 
требуются 

специалисты всех 
направлений, 
независимо 

от возраста и 
образования.

 8-747-510-83-02

ВНИМАНИЕ! 
открыты вакансии 
с педагогическим 
и экономичексим 

образованием.

8-775-523-08-32

ТРЕБУЮТСЯ 
торговые 

работники, 
возможен 
сменный 
график, 
хорошие 

условия труда 
+карьерный 

рост.

8-775-281-20-31

В коммерческую 
компанию 

ТРЕБУЮТСЯ 
специалисты с 

экономическим, 
юридическим 
образованием. 

8-777-135-24-68, 
8-707-292-66-96

Бывший 
руководитель 

в оптовую 
компанию, 

рассмотрим без 
опыта работы, 
официальное 
оформление, 

график работы 
5/2. 

8-778-621-87-84

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники 

с опытом 
работы (можно 

без опыта), 
помощника 
бухгалтера, 
продавца-
кассира. 

8-777-135-24-68

Требуется оператор крана 
для работы  

в г.Аксай. Резюме на  
@mail: daniar222@mail.ru. 

Тел.: 8-776-915-55-82

ТРЕБУЮТСЯ
•	менеджеры	офиса
•	преподаватели	русского,	
английского, казахского 
языков, математики
•	главный	бухгалтер	на	
неполный рабочий день

Обращаться: Центр Лингво
Ул. Ихсанова 73, тел.:514-000, 

lingvo@rambler.ru

 Овен (21.03-20.04) 
 
В первой половине недели вас ждёт много новых знакомств и 
впечатлений. Возрастает потребность в дружеском общении. 
Вам захочется поделиться своими новостями с друзьями, уз-
нать, как у них идут дела. Возможно, вас пригласят на друже-
скую вечеринку, где вы хорошо проведете время. Если вы ча-
сто сидите в Интернете, то, скорее всего, активизируется ваше 
общение в социальных сетях, на форумах, сайтах знакомств. 
Это хорошее время для формирования своих жизненных 
планов на ближайшее время. Желание, которое вы загадаете 
во вторник, вскоре может сбыться. Во второй половине не-
дели вам, скорее всего, захочется радикально поменять свою 
внешность. Особенно сильно эту потребность почувствуют 
женщины. Попробуйте поменять прическу или стиль макияжа. 
Вы вряд ли останетесь незамеченными в новом облике. 

 Телец (20.04-20.05) 
 
В первой половине недели Тельцам следует ставить перед 
собой конкретные цели и предпринимать практические шаги 
по их достижению. Не отвлекайтесь на посторонние вопро-
сы и мелочи, двигайтесь вперед. Это главное условие успеха. 
Те, кто не совершает никаких целенаправленных усилий, 
проживут это время без ярких и запоминающихся собы-
тий. Возможно, основные перемены будут связаны с вашей 
карьерой. Но не только. На ваши дела будет больше влияния 
оказывать семья, особенно отец. Вторая половина недели, 
скорее всего, переключит ваше внимание на спокойное и не 
суетное времяпровождение. Вряд ли вам захочется активно 
действовать и что-то кому-то доказывать. Гораздо лучше, если 
вы попытаетесь разобраться в себе, своих чувствах, желаниях. 
Если вы тайно влюблены, но не решаетесь начать отношения, 
то в этот период можно заняться психологической работой по 
преодолению робости. 

 Близнецы (21.05-20.06) 
 
В первой половине недели Близнецы почувствуют всевозра-
стающую жажду познания. Потребность в учебе поможет сту-
дентам успешно овладеть самым трудным учебным материа-
лом, понять то, что раньше казалось невероятно сложным. Это 
хорошее время для чтения серьёзной литературы с глубоким 
философско-нравственным смыслом. Это особенно важно для 
молодых людей, которым предстоит сформировать собствен-
ную систему ценностей. Здесь важна роль учителя. Возможно, 
такой человек скоро появится в вашей жизни. Если он уже 
есть, то вы с ним станете чаще общаться, советоваться. Вторая 
половина недели благоприятна для перевода дружеских от-
ношений в более близкие, романтические. Если вы состоите 
в приятельских отношениях с человеком, который вам очень 
нравится, попытайтесь пойти на сближение в четверг или 
пятницу. 

 Рак (21.06-22.07) 
 
В первой половине недели Раков потянет на экстрим. Это будет 
чувствоваться по вашему поведению, которое станет более 
авантюрным и непредсказуемым. Характерно, что именно 
в это время усиливается ваша сексуальность и, возможно, 
готовность идти на более смелые поступки ради удовлетво-
рения своих инстинктивных потребностей. Между тем звезды 
советуют проявлять осторожность и не увлекаться излишне 
рискованными поступками. Эта неделя может быть связана с 
высоким уровнем травматизма. Не забывайте о мерах личной 
безопасности. Это также относится к финансовым вопросам. 
Если у вас попросят деньги взаймы, давайте их на небольшой 
срок. Вторая половина недели может привести вас к романти-
ческим отношениям с человеком, занимающим более высокое 
по социальному статусу положение. 

 Лев (23.07-22.08) 
 
Первая половина недели очень важна для Львов, состоящих в 
браке. Это хорошее время для конструктивного диалога между 
супругами. Зачастую проблемы в браке возникают из-за не-
умения или нежелания партнёров обсуждать их. Однако в этот 
период вы сможете спокойно разрешить все спорные моменты. 
В итоге вы станете не только лучше понимать партнёра, но и 
сможете донести до него свою точку зрения. При разумном 
подходе компромисс всегда возможен. Лучшие дни для такого 
диалога - понедельник и вторник. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для тех, кто находится в туристи-
ческой поездке. Вы получите новые впечатления и, возможно, 
познакомитесь с человеком, с которым у вас завяжутся роман-
тические отношения. Также это хорошее время для знакомств 
в сети, которые имеют неплохие шансы перейти в реальные 
отношения. 

 Дева (23.08-22.09) 
 
Девам в первой половине недели рекомендуется больше 
внимания уделять вопросам профилактики от простудных 
заболеваний: вероятность таких заболеваний возрастает. 
Необходимо соблюдать правила личной гигиены и чутко при-
слушиваться к своему организму. При первых признаках не-
домогания следует обратиться к врачу. Необычным, но очень 
эффективным методом улучшения самочувствия является 
наведение порядка в делах, дома и на работе. Стоит только 
избавиться от хаоса, разложить все по полочкам и вынести 
из дома мусор, как вы сразу же почувствуете прилив сил, бо-
дрость и оптимизм. Вторая половина недели привнесёт в вашу 
жизнь более яркие впечатления. Возможно, это будет связано 
с активизацией сексуальной сферы. Если вы одиноки, то не 
исключены случайные интимные связи. 

 Весы (23.09-22.10) 
 
Весы в первой половине недели почувствуют усиление твор-
ческих способностей. Это прекрасное время для того, чтобы 
заниматься своим любимым делом. Возможно, вам удастся 
пополнить свою коллекцию редкими экспонатами, нарисо-
вать картину или сочинить стихотворение. В зависимости от 
наклонностей у каждого творчество будет реализовываться 
по-разному. Если у вас есть любимый человек, то можно 
вместе сходить на концерт или в кино. Кроме того, в эти дни вы 
сможете открыть в себе педагогический талант, что успешно 
проявится при контактах с детьми. Вторая половина недели 
принесёт обновление чувств в супружеские отношения. Не 
исключено, что на этих выходных вас пригласят в гости на 
свадьбу или на иное торжественное мероприятие. 
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СКАНВОРД

Жипо-
висец
Дега

Неве-
стка

Струк-
тура

военной
части

Щитки
на

глазах
лошади

Цель-
ность,

сплочен-
ность

Англий-
ский

«судья»

Кино-
режиссер

Вуди

Какой
металл
тает в

ладонях?

Сырье
для

славных
венков

Организм
без ядра
в клетке

Цветок
тагетес

в народе

Река в
Якутии

Брат
Чука

Второй
человек
после
босса

Клуб из
Мадрида

Звук
испуган-

ных
зубов

Японское
стихот-
ворение

Остер-
венение

Плешь в
чаще

Борзов

Царь,
прору-
бивший

окно

Стиль
здания
МГУ в

Москве

Военная
драма
Рогож-
кина

Подраз-
деление
челове-
чества

Прези-
дент

Саркози
Шайтан

Русская
поис-
ковая

машина

Кто
такая

дриада?

Невод,
сеть с

уловом

Штат
Джорджа

Буша

Дерево,
родст-
венное
сосне

Много-
голосая
мелодия

Рубашка
с душой
нарас-
пашку

В армии
его не
обсуж-
дают

«...
капитана
Гранта»

Середина
месяца
(антич.)

...
Броз
Тито

Кешью

Торго-
вая

безвку-
сица

Пират-
ский

попугай

Зало-
женный
заряд

Хвойный
кустар-

ник

Отры-
вистый
резкий

звук
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Как отмечается, стороны 
отметили ключевую роль 
НАТО и сотрудничество 

Европы и США в вопросах обе-
спечения безопасности. «Джен-
тильони и Трамп подтвердили 
свою приверженность борьбе с 
терроризмом и радикализмом, а 
также урегулированию конфлик-
та на юго–востоке Украины, уста-
новлению мира на Ближнем Вос-
токе, в Сирии и, в особенности, 
на севере Африки», — отмечает-
ся в заявлении.

Разговор Трампа с Дженти-

льони состоялся в ночь на вос-
кресенье, 5 февраля. До этого 
американский лидер провел те-
лефонные переговоры со своим 
украинским коллегой Петром По-
рошенко. Стороны обсудили во-
просы укрепления стратегическо-
го партнерства между странами, а 
также ситуацию в Донбассе. Кро-
ме того, президент США заявил о 
намерении работать над восста-
новлением мира на Украине.

19 января премьер–министр 
Италии обсудил с канцлером 
Германии Ангелой Меркель воз-

можность восстановления G8 с 
участием России. Ранее с ана-
логичной идеей выступил глава 
итальянского МИД Анджелино 
Альфано.

В Москве заявили, что в на-
стоящее время не планируют 
возвращаться к работе в фор-
мате «Большой восьмерки». По 
словам официального предста-
вителя Кремля Дмитрия Пескова, 
вне зависимости «от каких–то 
эвентуальных предложений и 
приглашений» для России при-
оритетным является участие в 

формате G20.
Формат G8 прекратил свое 

существование в 2014 году после 
присоединения Крыма к России. 
Тогда лидеры ведущих мировых 
держав отказались участвовать 
в саммите «восьмерки», который 
Россия как председатель должна 
была проводить в Сочи. Вместо 
этого в Брюсселе был проведен 
саммит G7 (Франция, Великобри-
тания, США, Германия, Япония, 
Италия и Канада).

Источник lenta.ru

Все 22 человека в возрасте от 
25 до 50 лет подозреваются в 
членстве в криминальной груп-
пировке, против них возбужде-
но уголовное дело по параграфу 
278 Уголовного кодекса Австрии. 
Двое могут быть высланы из 
страны.

Выходцев из Чечни задержа-
ли на острове на реке Дунай. От 
местных жителей поступил сиг-
нал о крупном скоплении людей 
в районе Флоридсдорф. У задер-
жанных изъяли автомат, писто-
лет и боеприпасы, которые они 
пытались спрятать в снегу. Подо-

зреваемые заявили, что «просто 
гуляют», некоторые утверждали, 
что проходит свадебное торже-
ство.

Как заявил глава МВД Ав-
стрии Вольфганг Соботка, задер-
жанные могли быть вовлечены 
в противостояние между крими-

нальными группировками. По его 
словам, 16 из 22 были лицами, 
имеющими право на получение 
убежища, четверо — претенден-
тами, тогда как двоим было в нем 
отказано.

Источник lenta.ru

ТРАМП ПОДТВЕРДИЛ 
СВОЕ УЧАСТИЕ В 

САММИТЕ G7 В ИТАЛИИ
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), 

который состоится в мае в городе Таормина на Сицилии. Об этом американский 
лидер заявил в ходе телефонного разговора с премьер–министром Италии 

Паоло Джентильони, сообщается на сайте итальянского правительства.

ПОЛИЦИЯ ВЕНЫ ОТПУСТИЛА БОЛЬШИНСТВО 
ЗАДЕРЖАННЫХ ВЫХОДЦЕВ ИЗ ЧЕЧНИ

Полиция Вены отпустила 20 из 22 выходцев из Чечни, задержанных 
в пятницу, 3 февраля, сообщает агентство APA.
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  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ 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

4-комн. кв.

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

Дома

 █ “Меловые горки“ общ. пл. 90 кв.м, уч. 
8 сот., газ, свет, вода, септик. Тел. 8-707-
892-69-87

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. пл. 
160 кв.м, благоустроенный, все коммуни-
кации, 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.постройки, 
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

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 обменяем на 2 комн. кв. 
в центре в кирп. доме улучш. планиров-
ки, не выше 3 эт. + ваша доплата, рас-
смотрим варианты. Тел. 8-777-075-69-71, 
8-701-779-39-08

Транспорт

Продам
Запчасти

 █ автоподъемник грузоподъемностью 
3 т., б/у, в нерабочем состоянии, 150 000 
тг. Тел. 8-701-344-84-19

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

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, ста-
туэтки, бумажные деньги и облигации, 
монеты СССР и пр. предметы старины. 
Тел. +7-777-479-26-90

Есть работа

 █ 6 активных сотрудников, работа в 
центре, офисная, требования: приятная 
внешность, грамотная речь, умение кон-
центрироваться на деле, ответственность. 
Тел. 8-777-573-55-07

 █ в коммерческую организацию тре-
буется заместитель руководителя. Тел. 
8-777-079-89-36

 █ в международную компанию требуют-
ся сотрудники с опытом юриста и бухгал-
тера. Тел. 8-707-488-95-70

 █ в новый офис набираем сотрудников 
диспетчер-оператор, помощник руково-
дителя, помощник бухгалтера и военные 
запасы. Тел.8-705-782-65-02, 8-778-667-
38-26

 █ в организацию требуется специалист 
трудоголик в офис, высокий доход, ка-
рьерные возможность. Тел. 8-747-305-
33-29

 █ в организацию требуются сотрудники 
из различных сфер деятельности, требо-
вание: базовое знание ПК, аккуратное 
введение документации, оплат до 70 000 
тг. Тел. 8-705-494-75-37

 █ в связи с расширением требуются со-
трудники в офис. Тел. 8-775-287-51-51, 
8-771-122-51-51, 8-747-392-28-78

В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ 
НОВОГО ОТДЕЛА ТРЕБУЮТСЯ С 

ОПЫТОМ: КАДРОВИКА, СЕКРЕТАРЬ-
РЕФЕРЕНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА, 

ИНЖЕНЕРЫ. ТЕЛ. 8-777-566-49-62

 █ в связи с формированием отдела тре-
буется помощник руководителя, требова-
ния: опыт управленческой деятельности, 
высокие доходы. Тел. 8-776-922-27-55

 █ в торговую компанию требуются со-
трудники с опытом торгового представи-
теля. Тел. 8-771-033-51-06

 █ в торговую организацию сотрудники с 
опытом продавца, 5/2, возможно совме-
щение, оплата до 120 000 тг. Тел. 8-777-
761-52-52, 8-747-494-36-59

 █ в филиал крупной организации на по-
стоянную работу сотрудников с опытом 
работы в торговле, умение работать с 
людьми, оплата до 100 000 тг. Тел. 8-777-
761-52-52, 8-747-494-36-59

 █ внимание, в связи с расширением 
ведется набор специалистов на все на-
правления, 5-дневка. Тел. 8-702-420-71-49

ВНИМЕНИЕ, ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ, СПРОСИТЬ АННУ 
ФРАНЦЕВНУ. ТЕЛ. 8-777-566-49-62

 █ ищу специалиста по оптовым прода-
жам. Тел. 8-707-122-96-44

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

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

 █ нужен специалист по производству 
рекламы, менеджер по продажам. Тел. 
8-705-267-56-64

ОПТОВО-ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ ПРОДАВЦА, ЗАВ. 
СКЛАДА, КЛАДОВЩИКА, 5/2, ОПЛАТА 

ДО 60 000 ТГ. ТЕЛ. 8-705-811-94-85

 █ подработка для студентов, гибкий 
график, сдельная оплата, возможность 
последующей постоянной работы с ка-
рьерным ростом. Тел. 8-777-573-55-07

 █ помощник руководитель в оптовую 
организацию, для работы с клиентами, 
ведения деловой документации, опыт 
работы от 3-х лет, знание ПК. Тел. 8-777-
573-55-07

 █ помощник руководителя с педаго-
гическим и медицинским образованием, 
можно без опыта, есть базовая подготов-
ка. Тел. 8-702-606-24-85, 8-778-667-38-26, 
8-705-782-65-02

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ, ВОЗРАСТНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ, ОБУЧУ, 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ, СОЦ.ПАКЕТ. ТЕЛ. 

8-702-416-99-91

 █ приглашаем юношей и девушек для 
ведения текущей документации, возмож-
ность совмещения, оплата сдельно - пре-
миальная.Тел. 8-705-390-54-88

 █ примем сотрудника с опытом рабо-
ты бухгалтера, график работы, 5-дневка, 
оплата до 150 000 тг. Тел. 8-747-494-36-59

ПРИМУ ПОМОЩНИКА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО КАДРОВЫМ 

ВОПРОСАМ, ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 3Х ЛЕТ, 
ГРАФИК 5/2. ТЕЛ. 8-705-811-94-85

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

 █ работа для ответственных людей, до-
кументация и прием телефонных звонков, 
новые возможности, перспективы карьер-
ного роста, оплата 120 000 тг.. Тел. 8-777-
761-52-52, 8-747-494-36-59

 █ работа на полный и неполный день 
(возможно для студентов или пенсионе-
ров). Тел. 8-705-494-75-37

 █ с формированием нового отдела рас-
сматривается кандидатура на должность 
ассистента руководителя, 5-дневка. Тел. 
8-705-672-38-20

 █ сотрудник с обязанностями офис-
менеджера, график 5/2, достойная опла-
та, возможность карьерного роста. Тел. 
8-705-811-00-78

 █ сотрудник с хорошим уровнем зна-
ния ПК (MS, Office, Internet, графические 
редакторы), для работы с рекламой и до-
кументацией, оплата при собеседовании. 
Тел. 8-705-494-75-37

 █ сотрудники на полный, неполный 
рабочий день (возможно студенты или 
активные пенсионеры), оплата при собе-
седовании. Тел. 8-705-494-75-37

 █ специалист с навыками консультан-
та, оплата до 90 000 тг. Тел. 8-775-837-
15-50

 █ специалисты с опытом работы в пе-
дагогической, медицинской сфере, работа 
в офисе, карьерный рост и финансовый 
рост. Тел. 8-705-389-02-49

 █ торговая организация примет сотруд-
ников с опытом работы в торговой сфере, 
5/2, оплата до 100 000 тг., международ-
ный обмен опытом. Тел. 8-777-761-52-52, 
8-747-494-36-59

 █ участок 0,5 га, в черте города, дели-
мый под хоз. нужды, свет проведен, газ 
200 м. Тел. 8-707-892-69-87

 Скорпион (23.10-21.11)  
В первой половине недели звезды советуют Скорпионам 
основное внимание сосредоточить на семейных делах и про-
блемах. Вы сможете значительно укрепить родственные от-
ношения. И главным инструментом для этого следует избрать 
диалог. Только так, с изложением своей позиции каждым 
членом семьи, вы сможете добиться подлинного взаимопо-
нимания. После достижения семейного согласия вы сможете 
дружно решить некоторые бытовые проблемы. Например, 
провести грандиозную генеральную уборку или радикально 
переставить мебель в квартире. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с благоустройством дома и доведе-
нием до полного совершенства начатых ранее дел. 

 Стрелец (22.11-21.12)  
Стрельцы в первой половине недели, скорее всего, станут 
много и интенсивно общаться. Вам будет интересно все, что 
происходит вокруг. В результате всего за два-три дня вы 
сможете быть в курсе всех главных новостей и сплетен. Такая 
осведомленность привлечет к вам внимание других любопыт-
ствующих. Если вы учитесь или работаете в тесном контакте 
с многими людьми, то ваш активный и развитый интеллект 
найдет себе достойное применение. Вторая половина недели 
будет связана с приятными и яркими впечатлениями, которые 
подарит любимый человек. Причём не обязательно ваша пас-
сия. Любимым человеком может быть и ваш ребёнок. 

 Козерог (22.12-19.01) 
 
Козерогам в первой половине недели некогда будет думать 
об удовольствиях, поскольку они будут поглощены важной 
работой. Основной интерес этих дней лежит в плоскости денег, 
доходов и расходов. Если вы давно хотели поменять старый 
компьютер на новый, то такая возможность может предста-
виться в первой половине недели. Также это хорошее время 
для планирования своего бюджета, более взвешенного подхо-
да к расходованию денег. Вы будете способны просчитывать 
свои ходы на много шагов вперед, комбинировать варианты с 
целью достижения наилучшего результата. Вторая половина 
недели, скорее всего, будет связана с приятными событиями в 
семье. Это может быть как радостное известие, так и удачная 
покупка. 

 Водолей (20.01-18.02)  
Звезды советуют Водолеям использовать дни первой по-
ловины недели для удовлетворения своих личных потреб-
ностей. Не всегда же вы должны заботиться об окружающих 
и помогать им. Настало время проявить здоровый эгоизм и 
подумать о себе и своих нуждах. Их наверняка накопилось 
немало. Прежде всего рекомендуется больше времени уделять 
своему здоровью и внешнему виду. Возможно, вы найдете 
стимул для начала интенсивной работы над собой. Например, 
если вы заметили, что прибавили в весе, следует пересмотреть 
структуру питания и начать заниматься спортом, приобрести 
абонемент в фитнес-клуб. Вторая половина недели будет 
связана с увлекательными поездками и знакомством с новыми 
интересными людьми. 

 Рыбы (19.02-20.03) 
 
У Рыб первая половина недели вряд ли вызовет большой 
интерес к происходящим вокруг событиям. Появится желание 
разобраться в себе, своих чувствах и эмоциях, что-то испра-
вить и подкорректировать в своём поведении. Рекоменду-
ется почитать соответствующую литературу по психологии, 
аутогенным тренировкам и методам коррекции поведения. 
В этом случае вы проведете время с большой пользой для 
себя. Если вас будет постоянно тянуть ко сну, не стоит этому 
сопротивляться. Отдыхайте и расслабляйтесь, как только у 
вас появится возможность для этого. Вторая половина недели 
усилит ваш интерес к деньгам и материальным ценностям. Это 
хорошее время для незапланированных покупок в подарок: 
например, игрушек для ребёнка или ювелирного украшения 
для любимого человека.

 
Источник: © Аstrodama.ru
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Общественный деятель 
Гани КАСЫМОВ за-
явил, что 70% Прави-

тельства РК должно состоять из 
женщин–министров.

Страны, где большинство ру-
ководителей являются женщина-
ми, процветают в экономическом 
плане. Поэтому на руководящие 
должности исполнительной вла-
сти в Казахстане нужно назна-
чать больше женщин, считает он.

"После того, какую оценку 
Правительству дал Президент, 
большинству надо уйти в от-
ставку. Предлагаю членами Пра-
вительства наконец–то сделать 
женщин, на 70%", – написал он 
на своей странице в instagram.

В интервью informburo.kz 
Гани Касымов рассказал, почему 
он больше доверяет женщинам. 
В первую очередь это связано с 
тем, что на рынке труда количе-
ство женщин среди активного на-
селения составляет более 50%.

"В Правительстве, Парла-
менте, структурах местных орга-
нов власти женщин меньше, до 
30% не доходит. Женщин больше 
надо и в профессиональном пла-
не выдвигать. С другой стороны, 
я понимаю, что условно 70% в 
Правительстве – будет перебор. 
Но я прошу с учётом того, что по 
старой советской привычке надо 
просить больше, чтобы получить 
чуть меньше. Поэтому, чтобы 
50% женщин выдвигались, вез-
де надо ставить задачу в 70%", 
– считает он.

По его словам, женщины в 
Казахстане являются сильными 
бизнесменами, которые пришли 
из области науки, здравоохране-
ния, промышленных отраслей и 
так далее.

"Это женщины, которые 
имеют большой опыт за спиной. 
Наши женщины занимают хоро-
шие позиции за рубежом, много 

их на руководящих должностях. 
По образовательному уровню 
сейчас много женщин в Казах-
стане не только с дипломами от-
ечественных вузов, но и тех, кто 
учился в Кембридже, Оксфорде 
и в других мировых вузах. Мы 
запнулись на одном "Болашаке", 
который подводит. А наши жен-
щины сами ездят и окончили луч-
шие мировые вузы – аспиранты, 
доктора, магистры. Мы их не вы-
двигаем. Вот это я имел в виду", – 
пояснил общественный деятель.

Гани Касымов считает, что 
в Казахстане в сферах народного 
хозяйства есть огромная армия 
достойных женщин, которых сот-
нями, тысячами можно выдвигать 
на руководящие должности в ис-
полнительной власти.

"Я не имел в виду просто 
женщин выдвигать, а выдвигать 
уже подготовленных. Я по мно-
гим странам мира ездил, и во 
многих переговорных процес-
сах, деловых встречах участвуют 
женщины. Эти страны, в которых 
целая армия женщин–руководи-

телей, эти страны процветают в 
экономике, науке, образовании, 
культуре", – говорит обществен-
ный деятель.

Каждое 8 Марта президент 
Казахстана, поздравляя женщин, 
отмечает активность в работе 
представителей слабого пола на 
общественных должностях, в не-
правительственном секторе и в 
Правительстве, отмечает Касы-
мов.

"Всегда глава государства 
отмечает, что очень мало мы 
женщин выдвигаем. Я хочу этим 
самым поддержать инициативу 
нашего главы государства. На 
последнем заседании, которое 
Президент провёл с Правитель-
ством, он отметил, что во многом 
государственный аппарат тормо-
зит его предложения, инициати-
вы. Выдвижения женщин на ру-
ководящие должности в системе 
исполнительной власти как не 
было, так и нет. Очень мало де-
путатов–женщин, в Правитель-
стве их всего одна–две", – сказал 
он.

Гани Касымов привёл в при-
мер премьер–министра Велико-
британии Терезу Мэй и канцле-
ра Германии Ангелу Меркель, 
которые, на его взгляд, хорошо 
справляются со своими обязан-
ностями. По его мнению, по все-
му миру женщины на руководя-
щих должностях ценятся из–за 
своей дисциплинированности, 
дотошности в работе, проду-
манных принимаемых решений. 
Он считает, что женщины очень 
продвинутые, креативные, ак-
тивные на любых, и в том числе 
на государственных постах, про-
являют себя весьма неплохо в 
любой сфере.

"Женщины менее склонны 
к коррупционности, я это хочу 
отметить. Я считаю, что пришло 
время, когда мы должны не про-
сто в виде показательного при-
мера одну или двух женщин на-
значать членом правительства, а 
массово их выдвигать. Они этого 
заслужили. Уже достигнут такой 
уровень и на правительственных 
уровнях, и в парламенте, когда 
их количество можно довести до 
50%. Где женщины–акимы, осо-
бенно в малых округах, посёлках, 
– там очень чисто, порядок. Я по 
своему примеру могу это сказать, 
так как очень много езжу по ре-
спублике, и там, где женщины 
работают, там везде аккурат-
ность, чистота и порядок", – от-
метил Гани Касымов.

Кого именно он бы посове-
товал взять в кабмин из женщин, 
общественный деятель называть 
не стал.

"Вот сейчас кого–нибудь 
назови, всё, этого человека за-
двинут, передвинут, куда–нибудь 
отправят. Вы же знаете, это наша 
ментальность, особенность та-
кая", – резюмировал он.

Источник: informburo.kz

ГАНИ КАСЫМОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
УЙТИ В ОТСТАВКУ, 
А НОВЫЙ КАБМИН 

СФОРМИРОВАТЬ  
ИЗ ЖЕНЩИН
Гани Касымов считает, что женщины меньше воруют.

ФОТО С САЙТА WWW.TIME.KZ

№ 6 (292), среда, 08 февраля 2017 г.

26 |   РЕСПУБЛИКА   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

Эксперты из ассоциации 
обратились к казахстан-
ским родителям после 

того, как в социальных сетях 
появились подробности игры. 
Как оказалось, через сообще-
ство "Синий кит" во ВКонтакте 
детей и подростков призывают 
вступить в одноименную игру. 
Ее суть заключается в том, что 
каждый игрок должен выполнить 
50 заданий. Для начала игрокам 
нужно порезать вены и нарисо-
вать на руке с помощью лезвия 
рисунок кита. Последним из за-
даний является суицид, и его 
нужно выполнить обязательно. В 
противном случае организаторы 
игры грозят расправиться с род-
ными игрока.

"Уважаемые родители! Об-
ратите внимание на поведение 
своих детей и загляните в сото-
вые телефоны детей. Сейчас рас-
пространяется игра "Синий кит" 
или "Тихий дом". Детьми управ-
ляют через переписку и доводят 
до самоубийства. Будьте осто-
рожны", – говорится в сообще-
нии.

Между тем один из пользо-

вателей соцсетей провел экспе-
римент и попытался поучаство-
вать в игре. С итогами своего 
расследования он также поде-
лился с подписчиками. 

"Мне стало интересно, как 
же это действует, почему после 
50 дней люди кончают жизнь, 
наложив на себя руки. Итак, с 
другом создали 2 левых аккаун-
та в ВКонтакте, на меня вышел 
человек, и на друга. Вышли со-
всем разные люди и каждый день 
давали задания. Первое было 
на руке "накарябать" на руке 
синего кита. Слава Богу, фото-
шоп все сделал. И каждый день 
новые задания. На 50 день нуж-
но было выбрать "Повеситься" 
или "Спрыгнуть". Конец игры = 
смерть. Тогда я ответил, что бо-
юсь и мне пришла ссылка. Пере-
йдя по ней, было написано "404 
страница не найдена". И букваль-
но через 10 минут он мне напи-
сал: Если не покончишь с собой, 
я убью твоих родных", и написал 
мой адрес и номер квартиры. И 
до меня дошло, как они это де-
лают", – написал пользователь 
(орфография и пунктуация со-

хранены).
Он также призвал всех рас-

пространить данную публика-
цию, чтобы избежать возможных 
трагедий. "Дети, у них другая 
психика, проблемы в семье и так 
далее. Выполняя задания они в 
конце предложат то, что предло-
жили мне. Я уверен, многие отка-
зывались, но перейдя по ссылке 
люди узнают где живет ребенок. 
Далее пишут, если ты не покон-
чишь с собой то мы убьем твоих 
родителей и близких. Вот мой 
пример: "Если ты не покончишь 
с собой, мы тебе поможем. Ты 
вступил в игру, выхода нет. Ты 
живешь на такой то улице, в 
такой то квартире. Мы за тобой 
следим. Или ты, или всю твою се-
мью. Если любишь = действуй". 
Естественно у ребенка происхо-
дит срыв и он решается на это. И 
никто даже не подозревает, что 
тот больной человек живет со-
всем в другом городе. Прочитав, 
что знают его адрес, маленькая 
жизнь уходит в иной мир", – до-
бавил пользователь.

 Источник: Tengrinews.kz

ДЕНИС ТЕН ПРИНЁС 
ДЕСЯТОЕ ЗОЛОТО 
КАЗАХСТАНУ НА 
УНИВЕРСИАДЕ
КАЗАХСТАНСКИЙ 
ФИГУРИСТ ОБОШЁЛ 
СОПЕРНИКОВ ПО 
СУММЕ КОРОТКОЙ 
И ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММ.

Фигурист Денис Тен стал луч-
шим в мужском одиночном ката-
нии на домашней Универсиаде. 
Казахстанец сохранил лидерство 
после произвольной программы. 
Общая сумма баллов по результа-
там двух программ – 266,97.

Серебро забрал японец Кейси 
Танака, в общем набрав 252,09 
балла. Тройку призёров замкнул 
Александр Майоров из Швеции с 
246,56 баллами.

23–летний алматинец принёс 
в копилку сборной Казахстана 
10–ю медаль, что символично 
из–за идентичного написания его 
фамилии (Ten) и цифры 10 на ан-
глийском (ten). Таким образом, 
казахстанцы завершили шестой 
соревновательный день Универ-
сиады на втором месте с 21 ме-
далью.

Денис Тен
Достижения: победитель Ази-

атских игр (2011 год), серебряный 
(2013 год) и бронзовый (2015 год) 
призёр чемпионатов мира, брон-
зовый призёр сочинской Олим-
пиады (2014 год), победитель 
чемпионата четырёх континентов 
(2015 год), многократный победи-
тель и призёр различных между-
народных турниров под эгидой 
ISU, победитель Универсиады 
(2017 год). Заслуженный мастер 
спорта Республики Казахстан. За-
нимает 7–е место в мировом рей-
тинге.

Источник: informburo.kz

«Подтверждаю, действитель-
но, примерно 14–15 лет назад я 
был владельцем этого авто. Но в 
силу своей же халатности (кинул 
во дворе на 4 месяца в сугробе) 
машину «подобрали». Я не имею 
ни к кому абсолютно никаких 
претензий и давно отпустил всю 
эту ситуацию. Слава Богу, мне 
посчастливилось работать по 
специальности и быть в состо-
янии обеспечить себя любыми 
видами транспортных средств на 
сегодняшний день. В виду этого, 

прошу местные СМИ больше не 
муссировать эту тему!!! Я готов 
подписать все бумаги по отчуж-
дению. Прошу главу штрафной 
стоянки в г. Петропавловск орга-
низовать срочную продажу авто и 
направить вырученные средства 
в нуждающийся Детский Дом или 
Хоспис вашего города. Пожалуй-
ста, свяжитесь с нашим пресс–
офисом в ближайшее время. Наш 
представитель в Казахстане по-
может в организации и просле-
дит за чистотой и правомерным 

исполнением сделки. Спасибо", 
– написал Тимати (орфография и 
пунктуация сохранены).  

Как ранее сообщал телека-
нал "Евразия", в Петропавловске 
автомобиль Тимати уже превра-
тился в местную достопримеча-
тельность. Дорогое авто угнали 
прямо из–под окон квартиры 
певца. За несколько месяцев Audi 
TT много раз перепродавали и в 
итоге обнаружили в 2006 году с 
перебитыми номерами на севере 
Казахстана.

Источник: Tengrinews.kz

КАЗАХСТАНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ 
ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ  
ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ИГРЫ

«Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи 
и семейных ценностей» призывает граждан обезопасить 
детей от смертельной игры «Синий кит» («Тихий дом»).

ТИМАТИ РЕШИЛ ПОДАРИТЬ СВОЕ АВТО 
ДЕТСКОМУ ДОМУ В КАЗАХСТАНЕ

Популярный российский рэпер Тимати прокомментировал 
информацию о том, что его автомобиль Audi TT более десяти 
лет находится на штрафстоянке в Петропавловске. На своей 
странице в Instagram музыкант заявил, что хочет "поставить 
точку" в этом деле, так как слышит об этом не в первый раз.
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ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес (57–бап) «Исаев Х.Х.» 
ЖК Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасына «БҚО, Орал қ, Достық даңғ. 246, мекенжай-
ында орналасқан «Гарж ғимаратын қайта жабдықтап жалғастыра қойма 
салу» Жұмыс жобасына мемлекеттік экологиялық сараптама өткізу үшін 
жолдайды.

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
экологиялық сараптаманы өткізу кезінде өз ойларыңызды төмендегі ме-
кенжай бойынша білдіру мүмкіндігі бар екендігін хабарлаймыз:  БҚО, 
Орал қ, Дамба тұйығы 5/1 Батыс Қазақстан облысының Табиғи ресур-
стар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, тел. 24–04–62.

ИП «Исаев Х.Х.»,  согласно требованиям Экологического кодекса РК 
(ст. 57),  предоставляет в Управление природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Западно–Казахстанской области для проведе-
ния государственной экологической экспертизы Рабочий проект «Пере-
оборудование здания гаража со строительством пристроя под склад по 
адресу: ЗКО, г.Уральск, пр.Достык–Дружба, дом 246».

Всем заинтересованным лицам и общественным объединениям предо-
ставляется возможность выразить свое мнение в период проведения го-
сударственной экологической экспертизы по адресу: г. Уральск, ул. Дам-
бовый тупик, 5/1. «Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования Западно–Казахстанской области», тел. 24–04–62.

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Доверчивые горожане не 
отказывали ей, а мошен-
ница скрылась с милли-

онами. Пострадавшие долго не 
могли ее найти, но в результате 
им удалось привлечь мошенницу 
к ответственности. 

Обвинение запросило 6 лет 
лишения свободы для Фариды 
БЕДЕЕВОЙ, однако женщина 
считает, что это наказание для 
нее слишком суровое.

– Для человека и 6 дней хва-

тает все осознать, когда сидишь, 
изолированная от общества. Так 
как я уже 5 месяцев нахожусь в 
изоляции, это, я думаю, для лю-
бого человека уже наказание. Я 
не согласна с тем, сколько запро-
сил прокурор, – сказала подсуди-
мая Фарида БЕДЕЕВА.

Стоит отметить, что перед 
тем, как выступить с последним 
словом, подсудимая вела себя 
достаточно агрессивно: ругалась 
с потерпевшими и проклинала их 
за то, что они дали ей деньги под 
проценты. А просила она их под 
разными предлогами.

– Мы с ней торговали на рын-

ке. Дал ей 400 000 тенге в долг 
под 30%, обещала вернуть через 
месяц, но не вернула, а потом во-
обще пропала. Я ее кое–как на-
шел, она все время оттягивала. 
Потом в 2014 году я пришел к 
ней домой, она написала распис-
ку, что заняла у меня 400 000, но 
за это время набежали проценты, 
поэтому она написала, что через 
месяц вернет мне 2 млн тенге, но 
опять ничего не вернула, – рас-
сказал потерпевший Владимир 
БАШАЕВ.

С другим пострадавшим, 
Виктором ЮНУСОВЫМ, Фари-
да БЕДЕЕВА познакомилась на 

улице и представилась Эльвирой, 
также вошла в доверие и начала 
просить деньги в долг, сначала 
отдавала, а потом пропала.

– Дома ее не было, на звон-
ки она не отвечала. Я лишился 
семьи, мне пришлось развестись, 
потому что я не смог содержать 
семью, у меня просто не было де-
нег. Мне пришлось в счет долгов 
отдать свою машину, – говорит 
еще один потерпевший Виктор 
ЮНУСОВ

Суд назначил наказание Фа-
риде БЕДЕЕВОЙ в виде 5 лет ли-
шения свободы.

ДЕСЯТКИ УРАЛЬЦЕВ 
ПОСТРАДАЛИ ОТ РУК 

МОШЕННИЦЫ
Фарида БЕДЕЕВА входила в доверие к людям, а затем под разными 

предлогами просила денег в долг под проценты. 
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Поскольку традиционное 
грузинское застолье – это 
уже неотъемлемый эле-

мент общей культуры народа, 
то грузинское угощение должно 
соответствовать этому высокому 
уровню. Предлагаем вам приго-
товить традиционное грузинское 
мясное блюдо оджахури для всей 
семьи, без которого не обходится 
ни одно застолье в гостеприим-
ной Грузии!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ 500 гр. свинины,
 ■ 400 гр. картофеля,
 ■ 3 средних луковицы,
 ■ 2 ст. л. сметаны (или 

майонеза),
 ■ 2 ст. л. белого винного 

уксуса,
 ■ 60 мл белого вина,
 ■ 50 мл оливкового масла,
 ■ сушеные ягодки барба-

риса – 1/2 чайной ложки,
 ■ 1 ст. л. томатной па-

сты,
 ■ 1/4 ч. л. молотого кори-

андра,
 ■ 4 лавровых листа,
 ■ щепотка соли,
 ■ щепотка черного моло-

того перца.

ШАГ 1. Начнем с приго-
товления маринада, сде-
лать это нужно как мини-
мум за 12 часов до начала 
приготовления оджахури, 
чтобы мясо стало мягким 
и вкусным.

ШАГ 2. Свинину нарезать 
на кусочки среднего разме-
ра. Целиком срезать жир 
со свинины не нужно, каж-
дый кусочек должен быть с 
жирком.

ШАГ 3. Нарезать 2 луко-
вицы тонкими ломтиками. 
Положите свинину и лук 
в миску, тщательно пере-
мешайте, желательно ме-
шать руками. Добавить 
барбарис, сметану, то-
матное пюре или пасту, ко-
риандр, лавровый лист, 10 
мл белого вина, 2 ст. ложки 
белого винного уксуса, соль 
и перец по вкусу. Тщатель-
но перемешайте, накройте 
миску крышкой и поставь-
те в холодильник минимум 
на 12 часов.

Кухня Кавказа.

ОДЖАХУРИ – 
ГРУЗИНСКОЕ БЛЮДО 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ШАГ 4. По истечению 
времени достаем мясо из 
холодильника, удаляем 
маринад, оставив только 
лавровый лист, и склады-
ваем в сковороду.

ШАГ 5. Добавлять масло 
нет необходимости, так 
как мясо будет жариться 
в своем собственном жире. 
Жарить свинину на слабом 
огне 10 минут, затем до-
бавить 50 мл белого вина и 
30 мл воды. При жарке мясо 
следует часто перемеши-
вать.

ШАГ 6. Картофель очи-
стить и нарезать на мел-
кие кусочки. Берем другую 
сковородку, раскаляем на 
огне, добавляем расти-
тельное масло и начинаем 
жарить картофель (ког-
да масло уже закипело). 
Жарим на большом огне 
в течение 10 минут, пока 
картофель не станет хру-
стящим, с золотистой ко-
рочкой.

ШАГ 7. Теперь смотрим, 
что у нас в сковородке с мя-
сом, жарим еще 3 минуты 
на сильном огне, постоян-
но помешивая. Это сдела-
ет мясо хрустящим сна-
ружи, но при этом внутри 
оно останется мягким и 
сочным. Удаляем лавровый 
лист.

ШАГ 8. Перед подачей од-
жахури соединяем мясо с 
картошкой вместе. Сверху 
посыпаем блюдо крупно 
нарезанным репчатым лу-
ком.

Поздравляю! Вы научились 
готовить оджахури! Приятного 
аппетита!

Источник: Вкусная кухня 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КСТАТИ

В переводе с 
грузинского 
языка, 
«оджахури» 
обозначает – 
«семейное».  
Это блюдо 
обычно 
готовиться для 
всей семьи 
и едят его 
за большим 
столом. 
Готовят его из 
разных видов 
мяса: можно 
использовать 
свинину, 
говядину, и 
даже курицу.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Ранее на заседании колле-
гии представитель потер-
певшей стороны Айгуль 

ОРЫНБЕКОВА заявляла хода-
тайство в апелляционную кол-
легию с просьбой вменить под-
судимым еще несколько статей 
уголовного кодекса.

1 февраля в областном суде 
состоялось заседание по апелля-
ционным жалобам потерпевших 
и подсудимых Зейнуллина, Шай-
марданова и Бактыгереева.

Представитель потерпевших 
Айгуль ОРЫНБЕКОВА заявила, 
что изначально подсудимым вме-
нялась статья 262 УК РК, то есть 
совершение преступления орга-
низованной преступной группой 
и статья 190 УК РК "Мошенниче-
ство", однако сторона обвинения 
изменила их на статьи 308 ч.2 
УК РК "Неоднократное вовле-
чение в занятие проституцией с 
корыстной целью по предвари-
тельному сговору" и 309 ч. 1,2 
УК РК "Сводничество с корыстной 
целью по предварительному сго-
вору". В связи с этим в суде пер-
вой инстанции она заявляла хо-
датайство о том, чтобы вернули 

прежнее обвинение, однако суд 
оставил его без рассмотрения.

– Сейчас я прошу суд иссле-
довать вновь мое ходатайство и 
ужесточить наказание подсуди-
мым. Кроме того, после допроса 
всех потерпевших были выявлены 
факты кражи чужого имущества, 
похищение человека и лишение 
его свободы. Но суд не обратил 
на это внимание и не вынес част-
ное постановление по каждому из 
них. В связи с этим я сейчас прошу 
вновь изучить все обстоятельства 
уголовного дела и вынести по 
ним решение, – отметила Айгуль 
ОРЫНБЕКОВА. – Также я прошу 
суд удовлетворить материальные 
иски моих подзащитных.

Айгуль ОРЫНБЕКОВА пояс-
нила, что в суде первой инстан-
ции было допущено много на-
рушений. В частности, прокурор 
Жубанов не дал копию нового об-
винительного листа потерпевшим 
на русском языке, а казахским 
языком они не владеют. Что ка-
сается ходатайства об изменении 
обвинения, суд не вынес частного 
постановления, и поэтому они не 
смогли его вовремя обжаловать.

По словам адвоката под-
судимого Аскара ЗЕЙНУЛЛИ-
НА, она не согласна с тем, что в 

список конфискованного имуще-
ства вошел земельный участок, 
оформленный на младшую се-
стру Зейнуллина, и автомашина 
"Тойота Прадо", которая принад-
лежит его родителям.

– Земельный участок по ули-
це Шолохова был куплен в 2014 
году, а преступление было совер-
шено в мае 2015 года. Вообще 
эта земля была в банке заложена 
прежним хозяином, а сестра Зей-
нуллина ее выкупила за 13,3 млн 
тенге. Оформлен он был в 2015 
году, так как проходили необхо-
димые банковские процедуры, – 
сообщила адвокат. – Прошу суд 
исключить данное имущество из 
конфискованного, а также отме-
нить моральный ущерб, который 
мой подсудимый должен выпла-
тить потерпевшей стороне.

На суде также выступил 
Азамат ШАЙМАРДАНОВ, кото-
рый был водителем у Зейнулли-
на и возил девушек к клиентам, 
он попросил суд учесть то, что 
с недавнего времени он болеет 
туберкулезом и попросил вы-
пустить его из тюрьмы, чтобы 
получить лечение. Третий подсу-
димый Азамат БАКТЫГЕРЕЕВ 
согласен с приговором суда пер-
вой инстанции.

Напомним, в Уральске суте-
неры в течение нескольких 
лет принуждали девушек за-
ниматься проституцией, при 
этом всю прибыль они за-
бирали себе. Девушки не раз 
пытались уйти от ЗЕЙНУЛЛИ-
НА и БАКТЫГЕРЕЕВА, однако 
те возвращали их и изби-
вали. Позже потерпевшие 
все–таки решили обратиться 
в правоохранительные ор-
ганы. В ходе суда прокурор 
запросил для подсудимых от 
трех до шести лет лишения 
свободы. Аскару ЗЕЙНУЛЛИ-
НУ и Азамату БАКТЫГЕРЕЕВУ 
были предъявлены обвине-
ния по статьям 308 ч.2 УК РК 
"Неоднократное вовлечение 
в занятие проституцией с 
корыстной целью по предва-
рительному сговору" и 309 ч. 
1,2 УК РК "Сводничество с ко-
рыстной целью по предвари-
тельному сговору". А Азамата 
ШАЙМАРДАНОВА обвиняли 
только в сводничестве. Ему 
назначили три года коло-
нии общего режима. Зейнул-
лина осудили на семь лет, 
а Бактыгереева на пять лет 
тюрьмы.

СУТЕНЕРАМ  
ОСТАВИЛИ 

ПРЕЖНИЙ ПРИГОВОР 
Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила приговор Аскару ЗЕЙНУЛЛИНУ, 

Азамату БАКТЫГЕРЕЕВУ и Азамату ШАЙМАРДАНОВУ без изменения.
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Хлопоты у настоящего 
дачника не заканчивают-
ся никогда. Но для каж-

дого времени существуют свои 
актуальные списки задач и не-
обходимых дел. Наш календарь 
предлагает разгрузить самые 
напряжённые дни за счёт проду-
манной заблаговременной подго-
товки к ним и делать все срочные 
работы именно тогда, когда они 
необходимы. Кроме того, мы рас-
сказываем, как правильно и гра-
мотно выполнять многие важные 
действия, – это позволит сохра-
нить здоровье растений и с мень-
шими усилиями получить лучшие 
результаты. 

 █ ЗАДАЧИ МЕСЯЦА:
 ■ Подготовиться к ново-

му сезону
 ■ Начать операцию «Рас-

сада»
 ■ Подобрать семена для 

посева

 █ КАКИЕ УДОБРЕНИЯ 
 █ ЗАПАСАЕМ?

МИНЕРАЛЬНЫЕ. В применении 
проще всего комплексные удобре-
ния для определённой культуры 
(группы культур) в разные перио-
ды развития. Легче всего усваива-
ются такие удобрения с микроэле-
ментами в форме хелатов. Также 
на даче часто требуются мочеви-
на и монофосфат калия.
ОРГАНИЧЕСКИЕ. Гранулиро-
ванный конский навоз или пти-
чий помёт – отличное удобрение.
ОСОБЫЕ ВИДЫ. Неплохо зареко-
мендовали себя для подкормок орга-
номинеральные удобрения и раство-
ры аминокислот с микроэлементами.

 █ ВО ЧТО СЕЯТЬ?
Из смеси огородной земли, тор-
фа, перегноя и опилок в пропор-
ции 2:1:1:1 с добавлением столо-
вой ложки извести на каждый кг 
смеси получается универсальный 
грунт, подходящий большин-
ству растений. Можно также ис-
пользовать покупной субстрат. В 
обоих случаях для дезинфекции 
перед посевом горшочки или 
проливают кипятком, или ис-
пользуют препараты с микроор-
ганизмами (Алирин–Б, Фитоспо-
рин М, Гамаир и др.).

Некоторые садоводы пред-
почитают торфяные таблетки. 
Хорошо показали себя шайбы им-
портного производства в оболоч-
ке среднего размера (45–60 мм).

 █ ПОЧЕМУ ЦВЕТНЫЕ 
 █ СЕМЕНА НЕЛЬЗЯ 
 █ ЗАМАЧИВАТЬ?

Причина проста – в яркой гла-
зури, которой покрыты обра-
ботанные семена, содержится 
противогрибковый препарат. Он 

защищает их от загнивания в 
почве и предохраняет юные ко-
решки от корневых гнилей. Это 
довольно ядовитое вещество, но 
при посеве в почву оно удержи-
вается на поверхности семечек 
и защищает их и всходы от бо-
лезней.

Но если замочить семена, то 
весь препарат переходит в рас-
твор и убивает зародыш семени 
в самом начале развития.

Советы для календаря дава-
ли опытные агрономы, био-
логи, специалисты по защите 
растений, агрохимики и дач-
ники: Дмитрий Белов, Галина 
Белозёрова, Юлия Белопухо-
ва, Дмитрий Брыксин, Сергей 
Головин, Виктория Демидова, 
Сергей Джура, Игорь Дуни-
чев, Валентина Кокорева, 
Надежда Митникова, Елена 
Поплева, Сергей Торшин, Га-
лина Филипенко.

АиФ

Календарь дачника–2017. 

ФЕВРАЛЬ
Календарь дачника-2017 предлагает не только расписание работ в саду и в огороде 
по месяцам и согласование их с Луной, но и конкретный распорядок мероприятий 

по защите растений от болезней и вредителей. И составил его не один человек, 
а коллектив специалистов высокого класса и очень опытных дачников.



КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказал первый за-
меститель начальника 
УВД Нурлан БИСЕНОВ, 

набирает обороты бесконтактный 
вид мошенничества, когда злоу-
мышленники исключают встречу, 
а договариваются о сделках уда-
ленно. Многие обманутые люди 
не обращаются в полицию из–за 
того, что сумма ущерба очень ма-
ленькая или не хотят лишний раз 
афишировать, что их обманули.

– Схема одного из видов 
мошенничества такова: мошен-
ники копируют в социальных се-
тях личные странички граждан, 
скачивают личные фотографии 
и все данные, ставят точку или 
пробел при заполнении имени, 
визуально это практически не-
возможно заметить. Добавляют-
ся в друзья, а люди принимают 
дружбу, как правило, думая, 
что знакомый человек просто 
обновил страничку. В нужный 
момент злоумышленник отправ-
ляет сообщение о том, что по-
пал в трудное положение или же 
ударил машину, просят деньги, 
пообещав вернуть их в скором 
времени. Люди, не перезванивая 
знакомым, отправляют деньги на 
указанный мошенниками номер, 

на который открыт киви–коше-
лек. Суммы, отправленные по 
таким схемам, доходили до 25 
тысяч тенге. С подобными заяв-
лениями к нам обращаются по 3 
человека в неделю, – рассказал 
Нурлан БИСЕНОВ.

Сотрудники полиции опре-
деляют местонахождение злоу-
мышленников по номерам теле-
фонов. Они отмечают, что чаще 
всего мошенники находятся в Се-
верном Казахстане или же в цен-
тральной его части, что затруд-
няет раскрытие преступления.

– Также путем использова-
ния сайта "Колеса" или "Олх" мо-
шенники выставляют объявления 
по продажам автомобилей или 

запчастей. Когда граждане созва-
ниваются с ними, то мошенники 
говорят, что деталь дорогосто-
ящая и ее в данный момент нет 
в наличии, и просят предоплату 
для оформления заказа, – рас-
сказывает первый заместитель 
начальника УВД. – Таких случаев 
зарегистрировано около 10.

В социальных сетях есть 
множество объявлений о помощи 
с рефинансированием кредитов. 
В полиции предупреждают: это 
тоже объявления мошенников.

Нурлан БИСЕНОВ посовето-
вал уральцам быть бдительными, 
когда они совершают какие–то 
покупки в Интернете или отправ-
ляют деньги неизвестным лицам.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Всего из стен РУ–170/2 на свобо-
ду выйдут четверо осужденных.

По словам главного спе-
циалиста ДУИС ЗКО Тимура 
ДУЙСАЛИЕВА, в ЗКО на свободу 
в ближайшее время выйдут еще 
трое осужденных.

– 18 января судом было рас-
смотрено и удовлетворено дело 

по амнистии. Сегодня, 3 февраля, 
постановление суда г. Уральск 
вступило в законную силу. На 
свободу выходит Андрей ПОР-
ТНОВ, осужденный по статье 200 
УК РК "Завладение транспортным 
средством без цели хищения". Он 
был осужден на 1,5 года лишения 
свободы, – пояснил Тимур ДУЙ-
САЛИЕВ.

Как рассказал вышедший 
на свободу Андрей ПОРТНОВ, он 

очень рад, что попал под амни-
стию.

– В тюрьме я 
пробыл 10 меся-
цев. Мне остава-
лось сидеть еще 8 
месяцев. Рад, что 
попал под амни-
стию. Выйдя на 
свободу, попыта-

юсь устроиться на работу, – по-
обещал молодой человек.

Стоит отметить, что в ЗКО 
под амнистию попадают 154 че-
ловека. 4 осужденных выйдут 
на свободу, 41 заключенному 
заменят оставшийся срок нака-
зания ограничением свободы и 
109 попадают под сокращение 
неотбытой части тюремного 
срока. На сегодняшний день су-
дом рассмотрены уже 14 дел по 
амнистии.

ГОДОВАЛЫЙ 
БОГДАН 
ОТПРАВИЛСЯ НА 
ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ 
У БОГДАНА 
БЕССЧЕТНОГО 
ВРОЖДЕННЫЙ ДЕФЕКТ 
НОГИ, ЕМУ ПРЕДСТОЯТ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ, ЧТОБЫ ОН 
СМОГ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ 
ШАГИ. МАЛЬЧИК С 
МАМОЙ ОТПРАВИЛСЯ 
В САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРВОЙ ОПЕРАЦИИ.

В месяц Богдану поставили ди-
агноз: отсутствие малоберцовой 
кости, четвертой и пятой плюсо-
вых костей, а также изогнутость 
большой берцовой кости.

Как рассказал отец малыша 
Николай БЕССЧЕТНОВ, Богдан 
вместе со своей мамой уехали в 
Санкт–Петербург еще 10 января 
2017 года.

Родителям удалось собрать 
около двух миллионов тенге на 
лечение сына. Из них чуть бо-
лее одного миллиона собрали с 
помощью фонда "Альхоир". Все 
остальные средства родители со-
бирали и зарабатывали сами.

– Богдан не совсем хорошо 
перенес дорогу, у него поднялась 
высокая температура, он у нас 
приболел. Операцию отложили. 
Врачи дали месяц, чтобы сын 
окреп, а потом его прооперируют, 
– рассказал Николай.

Сейчас мама малыша Оксана 
проживает с сыном у своих дру-
зей в Санкт–Петербурге, так как 
съемную жилплощадь семья не 
может себе позволить.

– После операции им тоже не-
обходимо там наблюдаться около 
месяца, а ребенок должен будет 
провести около полугода в гипсе, 
– пояснил отец малыша.

Операцию будут проводить в 
детском ортопедическом институ-
те имени Г. И. Турнера.

– Стоимость самой операции, 
не учитывая нужных медикамен-
тов и проживания, составляет 130 
тысяч рублей. Да, конечно, нам 
еще необходимы денежные сред-
ства. Мы работаем, стараемся за-
работать как можно больше, ведь 
речь идет о серьезных операциях, 
от которых зависит дальнейшая 
судьба нашей крохи, – говорит 
отец Богдана.

Родители верят, что ребенок 
вскоре сможет ходить самостоя-
тельно.

Если вы хотите помочь ма-
ленькому Богдану, можете 
связаться с его отцом по теле-
фону: +7771 236 68 33

Кристина КОБИНА

НА СВОБОДУ ПО АМНИСТИИ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ

20–летний Андрей ПОРТНОВ был осужден в 2016 году за угон машины.

БОЛЕЕ 40 
УРАЛЬЦЕВ СТАЛИ 

ЖЕРТВАМИ 
ОНЛАЙН–

МОШЕННИКОВ
Все факты мошенничества произошли с использованием 

интернет–ресурсов и порталов по продаже.
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Ежедневно на дороги Ураль-
ска выезжают 500 единиц 
пассажирского транспор-

та. Из них 150 – это автобусы 
большой вместительности, 210 
– среднего класса и 140 микроав-
тобусов. Все городские маршру-
ты обслуживают 6 предприятий. 
Ежедневный сход автобусов с 
линии составляет порядка 3%, 
основная причина, конечно, это 
изношенность. Стоит заметить, 
что это очень сказывается на 
пассажирах, ведь ко всему про-
чему интервал движения некото-
рых автобусов слишком длинный, 
в то время как другие ходят один 

за другим.
– Все хорошо, я, в принципе, 

очень довольна. Долго ждать не 
приходится, вот я только подо-
шла, и уже подъехал мой автобус, 
– говорит жительница Уральска.

Однако не все пассажиры с 
этим согласны.

– В зимнее время года при-
ходится ждать долго, видимо, 
потому что автобусы сходят с 
линии. Ну и, конечно, некоторые 
автобусы старые, в них холодно, 
неуютно, – говорит другая жи-
тельница города Наталья.

В автопарках Уральска 55 
старых автобусов, которые чуть 
ли не каждый день приходится 
ремонтировать. Их годы выпуска 
– от 1991 до 2000. Но обновить 
их не представляется возмож-

ным, об этом не раз говорили 
сами перевозчики, лишь потому, 
что тариф на проезд не позволя-
ет перекрывать все расходы.

– Аким города дал задание 
всем перевозчикам заменить 
"ГАЗели" на более вместитель-
ные автобусы. На сегодняшний 
день уже заменено 55% от об-
щего числа "ГАЗелей" – это 105 
единиц, – рассказала главный 
специалист сектора пасса-
жирского транспорта отдела 
ПТ и АД г. Уральск Нурсауле 
ХАМЗИНА.

Стоит напомнить, что в на-
стоящее время местными испол-
нительными органами рассма-
тривается вопрос о повышении 
тарифа на проезд в обществен-
ном транспорте до 80 тенге.

МУЖЧИНУ 
ОБМАНУЛИ НА 10 
ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
О ФАКТЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА 
РАССКАЗАЛИ В 
УПРАВЛЕНИИ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ГОРОДА УРАЛЬСК.

Как рассказал заместитель на-
чальника УВД Нурлан БИСЕНОВ, 
мошенники сегодня идут в ногу 
со временем, совершая сделки в 
интернете.

– Факт мошенничества был за-
регистрирован у нас в городе, это 
пока единственный случай. Муж-
чина в социальных сетях нашел 
объявление о продаже квартиры. 
Его в первую очередь завлекла 
цена, она была ниже рыночной. 
На сайте также имелось мно-
жество фотографий квартиры с 
евроремонтом. "Хозяин" прода-
ваемой жилплощади по телефо-
ну сообщил покупателю, что ему 
необходимо перечислить предо-
плату на определенный номер 
счета. Продавец рассказал, что 
находится за границей, а предо-
плата нужна ему, чтобы быть уве-
ренным, что его приезд не будет 
напрасным, и сделка состоится. 
Мужчина доверился мошеннику и 
перечислил на указанный счет 10 
тысяч долларов. После того, как 
денежные средства были сняты 
с счета, номер телефона был за-
блокирован, – рассказал Нурлан 
БИСЕНОВ.

Стоить отметить, что мошенник 
находился не на территории ЗКО. 
И деньги, которые были переве-
дены, были действительно сняты 
за рубежом.

По данному факту заведено 
уголовное дело по статье 190 УК 
РК – "Мошенничество".

Кристина КОБИНА

коммунальных предприятий.
Как рассказал один из жите-

лей ЗКО Нагим ГАЛИМУЛЛИН, на 
прием он пришел пожаловаться 
на нечищенную дорогу, которая 
ведет в село Щучкино Зеленов-
ского района.

– Наш поселок находится на 
территории Красновского сель-
ского округа. Там проживают все-
го две семьи, я являюсь главой 
крестьянского хозяйства и вторая 
семья занимается земледелием. 
Я уже четвертый год зимую там 
вместе с рабочими. В прошлом 
году с горем пополам, но дорогу 
чистили, в этом году мы утонули 

в снегу. Руководитель компании, 
который якобы выиграл тендер на 
чистку дороги в поселок Красновск 
и Щучкино, открыто говорит, что 
снег убирать он не будет. Чистить 
самим – не хватает финансов, 
– пояснил Нагим ГАЛИМУЛ-
ЛИН. – Здесь я рассказал свою 
проблему и мне обещали помочь. 
Считаю, что такие встречи нужно 
проводить чаще, чтобы помогать 
населению.

По словам руководителя 
управления внутренней политики 
ЗКО Бакытжана НАРЫМБЕТОВА, 
70% людей, пришедших на при-
ем, задавали вопросы по работе 

коммунальных служб города, а 
также у многих были вопросы, 
касающиеся земли.

– Сегодня на встречу при-
шло около 300 человек. Каждый 
из них мог задать вопрос любому 
руководителю. Мы специально 
организовали встречу с населе-
нием в субботу, чтобы каждый 
смог прийти, – отметил Бакыт-
жан НАРЫМБЕТОВ. – Теперь 
люди просят почаще устраивать 
подобные приемы. Скорее всего, 
мы проведем подобную встречу и 
в следующем квартале.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

В департаменте национального 
бюро по противодействию кор-
рупции рассказали, что Рашид 
УТЕШЕВ проходил по уголов-
ному делу лишь как свидетель. 
На сегодняшний день уголовное 
дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

– Департаментом проводи-
лось расследование в отношении 
должностных лиц центра адапта-
ции, которое сейчас прекращено, 
– заявили в ведомстве.

Между тем, в ноябре 2016 
года антикоррупционная служба 
заявляла, что в отношении ди-
ректора КГУ "Центр социальной 
адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства" Ра-

шида УТЕШЕВА начато досудеб-
ное производство по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 189 ч. 3 п. 2 УК РК "При-
своение и растрата чужого вве-
ренного имущества". Позже Ра-
шид УТЕШЕВ написал заявление 
на увольнение по собственному 
желанию.

Сейчас, со слов работников 
центра адаптации, с приходом 

другого руководства работать 
стало легче, а постояльцев стали 
хорошо кормить.

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

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БОМЖАТНИКА ЗАКРЫТО

Бывший директор центра адаптации для лиц без определенного 
места жительства также фигурировал в деле.

300 УРАЛЬЦЕВ ПРИШЛИ НА «ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ»

Прием граждан проходил в Казахском драматическом театре.

БОЛЕЕ СОТНИ «ГАЗЕЛЕЙ» 
ЗАМЕНИЛИ НА АВТОБУСЫ

Работа в этом направлении продолжается.

ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

4 февраля с 10.00 до 13.00 
в холле театра жители об-
ласти могли задать все ин-

тересующие их вопросы руково-
дителям городских и областных 
управлений, а также директорам 
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31 января прошло первое судебное 
заседание по делу главного 
археолога ЗКО Мурата СДЫ-

КОВА под председательством судьи Гульна-
ры ГИМАДУТДИНОВОЙ.

Мурату СДЫКОВУ предъявлено обвине-
ние по статье 189 ч. 4 УК РК – "Присвоение 
или растрата вверенного чужого имущества".

Стоит отметить, что сначала археоло-
га подозревали в хищении 7 млн тенге, 
позже эта сумма снизилась до 2,5 млн 
тенге. Сейчас Сдыков находится под 
домашним арестом.

Юлия  
МУТЫЛОВА

Как сообщили в департаменте национального бюро 
по противодействию коррупции ЗКО, в отношении 
Айгуль ТУКЕШЕВОЙ (на фото) возбуждено уголов-
ное дело по статье 189 ч. 3 п. 2 УК РК "Присвоение 
или растрата чужого вверенного имущества".

Нужно отметить, всего в отношении госслужа-
щих в 2017 году зарегистрировано 50 коррупцион-
ных преступлений.

Юлия МУТЫЛОВА

У 9-ЭТАЖКИ РУХНУЛА ЧАСТЬ КРЫШИ
ПАРАПЕТ С КРЫШИ ДОМА ПО АДРЕСУ: МКР. СТРОИТЕЛЬ, 34, ДЛИННОЙ В ДВА 

МЕТРА, УПАЛ ИМЕННО ТАМ, ГДЕ ЧАСТО ХОДЯТ ПРОХОЖИЕ.

Как рассказывают местные 
жители, в пятницу, 3 февра-
ля, их напугал сильный гро-
хот во дворе многоэтажки. 
Как оказалось, это рухнул па-
рапет с крыши.

– Тут с детьми ходят, а 
если бы на кого–то упало, – 
негодует жительница дома. 
– Хорошо, что все обошлось. 
Дом наш старый. Проблем в 
этом доме хватает: трещи-
ны по стенам идут, а не так 
давно у нас обвалился подъ-
ездный козырек, но его уже 
заменили.

Как сообщил председатель 
КСК "Строитель" Бейбит БАК-

ТИГЕРЕЕВ, пострадавших из–
за ЧП нет. Он объяснил, что 
упала не крыша, а парапет 
– ограждение, сделанное по 
периметру дома. Такое случи-
лось впервые, отметил он.

– Дом старый, все начина-
ет рушиться со временем. Мы 
предполагаем, что разруше-
ние парапета произошло из–
за того, что к нему закрепили 
телефонную линию, со вре-
менем это все сдвинулось, 
– пояснил Бейбит БАКТИГЕ-
РЕЕВ.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ЗАНЯТОСТИ 
ПОДОЗРЕВАЮТ В ХИЩЕНИИ

В отношении руководителя отдела занятости и социальных программ 
Айгуль ТУКЕШЕВОЙ проводится досудебное расследование.

ГЛАВНОГО АРХЕОЛОГА ЗКО СУДЯТ 
ЗА ХИЩЕНИЯ

Мурата СДЫКОВА обвиняют в хищении 2,5 млн тенге.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В УРАЛЬСКЕ 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
МУЖЧИНА
УЖЕ НЕДЕЛЮ 
РОДСТВЕННИКИ 
ИЩУТ 62–ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ 
СТРАДАЕТ ВРЕМЕННОЙ 
ПОТЕРЕЙ ПАМЯТИ.

В июле 2015 года перенес опе-
рацию на голову.

По словам родственников На-
урезбая НАСИПОВА, 27 января 
примерно в 15.00 он вышел из 
дома, который расположен по 
адресу: ул. Овальная, д.14, на 
прогулку. Домой мужчина не вер-
нулся.

– Всю жизнь он проработал во-
дителем. После инсульта в 2015 
году он перенес операцию по 
удалению гематомы на голове. 
После этого у него начались про-
блемы с речью, а также произо-
шла частичная потеря памяти. В 
тот день, когда он ушел, он был 
одет в куртку черного цвета, кеп-
ку ушанку черного цвета, вельве-
товые брюки коричневого цвета 
и ботинки тоже черного цвета, – 
пояснили родственники.

Родные мужчины просят 
всех, кто располагает какой–
либо информацией о место-
нахождении, либо видел его, 
позвонить по следующим но-
мерам: 8(701) 654–70–91, 
8(777) 396–85–91.

Кристина КОБИНА

ДАНА РАХМЕТОВА

Как рассказал аким Ураль-
ска, деньги на реконструк-
цию моста выделила ком-

пания КПО б.в.
– По проекту мы заплани-

ровали расширение проезжей 

части с 8 до 14 метров. Ремонт 
путепровода продлится 24 меся-
ца, – пояснил градоначальник. 
– Самой большой трудностью 
станет организация дорожного 
движения на время ремонтных 
работ.

Стоимость проекта по рекон-
струкции путепровода составля-

ет 2,3 млрд тенге. Подрядчиком 
выступит ТОО "Ка–Строй ЛТД".

Напомним, в 2017 году пла-
нируется отремонтировать 24 
улицы на сумму 9 млрд тенге.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ДЕПОВСКОЙ 
МОСТ ЗАКРОЮТ 

НА РЕМОНТ
Аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ сообщил, 

что ремонт продлится 24 месяца.
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