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Родители учеников школы села Долинное 
Теректинского района пожаловались, что 

их дети учатся в холодных классах. На 
уроках они сидят в куртках, а физкультурой 
занимаются в полуразрушенном спортзале 

при минусовой температуре. 

Стр.4-5

ЖИЗНЬ  
КАК НА СВАЛКЕ

83-летняя Валентина ДУБОВСКАЯ слегла из-за болезни ног. 
Бабушка никому не открывает дверь. В квартире со старушкой 

живут животные, а также скопились кучи мусора. 

Стр.3

ЗАМАКИМА 
ОШТРАФОВАЛИ  
НА ПОЛМИЛЛИОНА 

Рустема ЗАКАРИНА признали виновным в 
нарушении законности в сфере госзакупок. 

Он, будучи руководителем отдела 
строительства, заключил три договора с 
подрядчиками без проведения конкурса 

госзакупок. Теперь за свой проступок 
замакима города заплатит 636 000 тенге. 

Стр. 7

АКИМ УРАЛЬСКА 
ОТЧИТАЛСЯ 

На встрече с населением Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 
ответил на вопросы горожан и  рассказал о том, 
что будет сделано в Уральске в нынешнем году.

Стр. 34-35

НАШИ ДЕТИ 
ЗАМЕРЗАЮТ  

В ШКОЛЕ
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Мошенники обманули 
одинокого Николая 
ФИЛАТОВА (на фото), 

оставив его без собственного 
жилья. Людмила БЕЛОВА, его 
бывшая коллега, пытается разо-
браться с этой ситуацией на про-
тяжении нескольких лет.

– Николай ФИЛАТОВ всю 
жизнь прожил с родителями. 
Раньше он работал пекарем, 
кондитером. После того, как 
родителей не стало, он взял 
в свою двушку квартирантку. 
В 2004 году квартирантка по-
просила мужчину переехать 
в поселок Махамбет к ее род-
ственникам, помогать там по 
хозяйству, а в пустой кварти-
ре поселить свою дочь, – рас-
сказывает Людмила БЕЛОВА.

Позже мужчину уговорили 
подписать договор о купле–про-
даже квартиры и пообещали 
выплатить 1,3 миллиона, чтобы 
он купил себе комнату в обще-
житии.

– В 2006 году Николай ФИ-
ЛАТОВ обратился в ДВД с заяв-
лением, что ему так и не отдают 
деньги. Бывшая квартирантка 
во время следствия все время 
меняла свои показания. Снача-
ла утверждала, что они отдали 
Николаю ФИЛАТОВУ деньги, по-
том, что отдали сумму за неделю 
до подписания купли–продажи, 
женщина говорила, что он в этот 
момент пил. На сегодняшний день 
по этому делу сменилось 5 сле-

дователей, – рассказывает Люд-
мила.

Мужчина с 2012 года живет 
у Людмилы БЕЛОВОЙ. Женщина 
пожалела коллегу и пустила в 
свой дом.

– После обращения мужчи-
ны в ДВД с квартиранткой соста-
вили договор соглашения о том, 
что он имеет право жить в 
одной из комнат пожизнен-
но. Но оказалось, комнату 
оформили без права рас-
поряжения.  А теперь мы 
узнаем, что бывшая квар-
тирантка оформляет дар-
ственную на свою дочь. 
Как это возможно? По пра-
ву у Николая долевая соб-
ственность, – возмущается 
Людмила.

Женщина рас-
сказала, что в по-
лиции их уже 
не хотят 
прини-
мать.

– Мы пришли сюда с надеж-
дой, что в этой ситуации разбе-
рутся, – говорят Людмила и Ни-
колай.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

В ЛОБОВОМ 
СТОЛКНОВЕНИИ 
ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ
В АВАРИИ НА НА ТРАССЕ 
ЧАПАЕВО–ЖАНГАЛА 
ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ 
ОДНОГО ИЗ АВТО, 
ТРОЕ ЧЕЛОВЕК БЫЛИ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ.

ДТП произошло 11 февраля. На 
трассе столкнулись "ВАЗ–21014" и 
"Лада Ларгус".

По свидетельствам очевидцев, 
"ВАЗ" ехал со стороны посел-
ка Жангала в сторону Чапаево. 
"Лада Ларгус" направлялась в 
сторону Жангалы.

– Не справившись с управле-
нием, "ВАЗ" вылетел на встречку. 
Произошло лобовое столкнове-
ние. Водитель "ВАЗа" погиб на ме-
сте. Троих пассажиров госпитали-
зировали, – рассказали очевидцы.

На месте работала следствен-
но–оперативная группа.

Кристина КОБИНА

МЕНЯЕМ ВЕТХОЕ 
НА НОВОЕ
ЖИЛЬЦЫ ВЕТХОГО ДОМА 
ПО УЛИЦЕ ГАГАРИНА, 1 
УЖЕ СОБИРАЮТ ВЕЩИ, 
ЧТОБЫ ПЕРЕЕХАТЬ 
ВО ВРЕМЕННЫЕ 
КВАРТИРЫ, КОТОРЫЕ ИМ 
ПРЕДОСТАВИТ АКИМАТ. 
А УЖЕ В КОНЦЕ ГОДА 
ОНИ ПЕРЕЕДУТ В СВОИ 
НОВЫЕ КВАРТИРЫ. 

Двухэтажный дом по улице Гага-
рина, 1 был построен в 1946 году.

Как рассказала жительница 
дома Любовь ВИНАРА, в их 
квартирах есть только свет, вода 
и газ.

– Канализации у нас нет, туалет 
на улице. Я 25 лет живу здесь и 
последние пять лет нам обещают 
переселение, – пояснила женщи-
на. – Ремонт в квартирах делать 
бесполезно, так как штукатурка 
со стен и потолка может упасть в 
любой момент.

Со слов Любови ВИНАРЫ, сей-
час она живет в двухкомнатной 
квартире, площадь которой 15 
квадратных метров. Взамен жен-
щине дадут однокомнатную квар-
тиру площадью 43 квадратных 
метра в новом доме.

По словам заместителя аки-
ма города Алтынбека КАЙСА-
ГАЛИЕВА, на сегодняшний день 
в Уральске 41 дом признан ава-
рийным.

– По программе ГЧП на месте 
старого дома по улице Гагари-
на, 1 построят 126–квартирный 
дом, где жильцам предоставят 
12 квартир, – отметил Алтынбек 
КАЙСАГАЛИЕВ. – Уже в марте 
всех переселят во временное жи-
лье, а в конце 2017 года люди за-
едут в свои новые квартиры.

Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ также 
сообщил, что программа государ-
ственного частного партнерства 
работает с 2016 года. По этой 
программе уже строится дом по 
улице Деповской.

Юлия МУТЫЛОВА

ПЕНСИОНЕР СГОРЕЛ  
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

80–ЛЕТНИЙ ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА СГОРЕЛ ЗАЖИВО В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ.

Как сообщили в пресс–службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в ночь на 9 февраля на пульт пожарных 
поступило сообщение о пожаре в доме по ул. 8 марта. Горело потолочное перекрытие и вещи.

– В 01.42 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, 
– сообщили в ДЧС ЗКО.

Пострадавший был эвакуирован сотрудниками полиции. Но, как сообщили в управлении здравоох-
ранения области, 80–летний дедушка получил термический ожог третьей степени и скончался.

Кристина КОБИНА

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ  
МУЖЧИНА НЕ МОЖЕТ 
ВЕРНУТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ

Во время Дня открытых дверей уральцы сообщили, что, по их 
мнению, мошенники в городе гораздо сильнее полиции.
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Как рассказала соседка 
пенсионерки Мадина, 
бабушка всегда была до-

брой соседкой, никогда ни с кем 
не конфликтовала.

– Мы, кончено, не были 
вхожи в ее дом, потому что она 
никогда никого не впускала, про-
сто из–за двери отвечала, что 
все хорошо. Ежедневно мы на-
блюдали за ней, как она ходит 
в магазин и на прогулку. За всю 
жизнь к ней в гости приезжала 
только ее близкая подруга, кото-
рой не стало около 5 лет назад. 
Пенсионерка была очень само-
стоятельная и подвижная. Но не-
давно мы перестали ее видеть и 
забили тревогу, – рассказывает 
Мадина. – Мы долго ее уговари-
вали открыть дверь, но открыла 
она только знакомому парню, 
который периодически приходил 
к ней помогать по дому. От  уви-
денного мы были просто шокиро-
ваны. У нее просто некуда было 
наступить – повсюду мусор. Я не 
представляю, как она все время 
жила в таких условиях. У нее нет 
ни воды, ни света, ни газа. А ведь 
этот человек всю жизнь прорабо-
тал на приличной работе. Прав-
да, прожила всю жизнь одна, у 
нее нет семьи и детей.

Валентина ДУБОВСКАЯ 15 
лет проработала костюмером 
в театре, и еще 30 лет в дет-
ском саду. У старушки есть 
домашние питомцы, которые 
загадили весь дом. В поме-
щении стоит жуткий запах.

ПЕНСИОНЕРКА 
УТОПАЕТ В МУСОРЕ  

В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
83–летняя Валентина ДУБОВСКАЯ полжизни проработала в театре имени Островского, 

сейчас одинокая бабушка слегла из–за болезни ног и не может ухаживать за собой.

– Никогда не думала, что 
так получится. Я всегда была до-
брым и отзывчивым человеком, 
а теперь слегла. 50 лет работала 
без отдыха. Кормят меня добрые 
люди. Вот только документы на 
жилье у меня пропали и деньги 
с последней пенсии. Хочется по-
правиться, конечно, и жить нор-
мально, как и жила, – говорит 
престарелая женщина.

Соседка Валентины ДУБОВ-
СКОЙ Мария рассказала, что они 
ей часто помогали, потому что 
пенсионерка плохо слышит и 

почти ничего не видит.
– Сын мой всегда ей дро-

ва рубил. Жалко ее очень, ведь 
она нормальный, адекватный че-
ловек. Также мы боимся, что от 
сырости, которую она развела, 
начнет рушиться дом, – говорит 
Мария.

Бабушка отказывается ехать 
в больницу, когда ей вызывают 
скорую помощь, к тому же она 
категорически не хочет посе-
литься в доме престарелых.

Дом, в котором прожива-
ет Валентина ДУБОВСКАЯ, был 

построен в 1876 году. У нее в 
квартире имеется только лишь 
кровать, стол и сервант, а так-
же огромная куча мусора. После 
того, как соседи забили тревогу, к 
бабушке пришли волонтеры. Они 
убирают жилище. Уже провели 
своими силами электричество.

У бабушки осталась одна на-
дежда – дожить свой век в 
чистоте и уюте.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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В редакцию «МГ» обратились 
родители учеников Чапаев-
ской средней школы села 

Долинное Теректинского района с 
жалобой на то, что детям прихо-
дится учиться в школе при низкой 
температуре в помещениях.

Температура во всех классах 
разная, к примеру, в кабине-
тах на втором этаже школы 
средняя температура – +6 +8 
градусов. Дети сидят на уро-
ках в куртках и шапках.

Ученик 10 класса Виталий 
рассказал, что в первую смену на 
уроках не высидеть от холода.

– Очень сильно дует с окон, 
весь класс замерзает, – говорит 
Виталий.

Чапаевская средняя школа 
была построена в 1967 году. Зда-

ние не газифицировано, впро-
чем, как и все село.

Как рассказал завуч Алмас 
КОЖАНОВ, в школе обучаются 
150 учеников, в том числе дети 
из нулевых классов. Старше-
классники учатся в первую сме-
ну, а дети со второго по четвер-
тый класс – во вторую.

– Проблема существует не 
первый год, в школе холодно, но 
и на улице тоже ведь морозы, – 
говорит завуч школы.

 █ ВМЕСТО СТЕКЛА – 
 █ ФАНЕРА

В спортзале Чапаевской школы 
окна забиты фанерой. Темпе-
ратура воздуха составляет –3 
градуса. Полы разбитые и уже 
начинает рушиться потолок. Но 
физкультуру здесь проводят.

– В этом году школе ис-
полнится 50 лет. Капитального 
ремонта тут никогда не было. 

Проводились только мелкие ре-
монты, меняли линолеум. У детей 
замерзает паста в ручках, можно 
представить, как мучаются наши 
дети, как они мерзнут, – рас-
сказала родительница Гульди 
КУЛЬНИЯЗОВА.

Родители рассказывают, что 
многие задумываются о том, что-
бы не пускать детей в школу, ведь 
у образованных школьников не 
будет никакого будущего с такими 
хроническими заболеваниями, как 
цистит и бронхит. Пусть лучше бу-
дут здоровыми, говорят мамы.

– Дети болеют очень часто. 
Их заставляли одевать блузочки, 
когда была аттестация, каким–то 
образом наша кочегарка смогла 
сделать нормальный температур-
ный режим. Но как только уехала 
комиссия, снова холод и больные 
дети, – пояснила родительница 
Наталья ЛИТВИН.

Мамы жалуются, когда их 
дети не посещают школу, в жур-

налах учителя ставят пропуски. А 
справки местные врачи не выда-
ют, ссылаясь на частые заболева-
ния детей.

– Когда был сильный мороз, 
дети попросили завуча сделать 
уроки по 35 минут, на что завуч 
ответил: «Нет, я сижу, и вы си-
дите», – рассказывает Наталья 
ЛИТВИН. – Сидеть, конечно, мож-
но в кабинетах с обогревателями, 
как это делает наша администра-
ция школы.

 █ НУЖНО 
 █ СШИТЬ 
 █ КОРПЕШКИ

На школьных собраниях родите-
ли всегда поднимают тему холо-
да и ремонта школы, но вопросы 
не решаются.

– У меня здесь учатся две 
дочери, одна в нулевом классе, 
другая – в шестом. Мы каждую 
неделю посещаем больницу. 

ШКОЛЬНИКИ В СЕЛЕ ДОЛИННОЕ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА УЧАТСЯ В КЛАССАХ  
ПРИ 8–ГРАДУСНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ ПРЕДЛОЖИЛО  
ИМ СШИТЬ КОРПЕШКИ, ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬ.
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Родители школьников утверж-
дают, что в кабинетах темпе-
ратура воздуха ниже нормы, 
из–за этого дети часто болеют.

– Моя дочь учится в 8 клас-
се, я, конечно, не могу сказать, 
что холодно во всей школе, но 
есть кабинеты, где наши дети 
промерзают, а потом начина-
ют вылазить болячки на фоне 
переохлаждения, – пояснила 
мама ученицы Надежда.

По словам и.о. директора 
СОШ №25 Замзагуль МАГЗУМО-
ВОЙ, с этим вопросом родители 
обращались в администрацию 
школы. По информации и.о. ди-
ректора, в дни, когда отменяют 

занятия в начальных классах 
из–за сильного мороза, стар-
шеклассников пересаживают в 
теплые классы.

– Если в школе бывает 
холодно, то мы позволяем оде-
ваться на занятиях. У нас есть 
такой переход между двумя 
блоками школы, кабинеты, ко-
торые там находятся – самые 
холодные. Там не было ремон-
та с 1986 года. Окна старые, 
рассохлись, когда ветер, все 
тепло выдувает, – рассказала 
и.о. директора школы.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Родители учеников СОШ №25 г. 
Уральска жалуются на холод в 

классах. Дети вынуждены сидеть 
на уроках в верхней одежде.

Во–первых, это дорогостоящее 
лечение, который не каждый 
может себе позволить. А во–вто-
рых, дети приобретают болячки и 
воспаление внутренних органов, 
которые трудно излечить. Сами 
учителя сидят одетые. Меры ни-
какие не принимают ни аким, ни 
директор школы, наши жалобы 
впустую. Косметический ремонт, 
который иногда делают, не спа-
сает ситуацию, – заявила роди-
тельница Ольга ЯНГИРОВА.

– Нам учителя посоветовали 
сшить корпешки и давать детям с 
собой. Это разве выход, на дворе 
21 век, – негодует Наталья ЛИТ-
ВИН.

 █ ПРОБЛЕМА В 
 █ НЕКАЧЕСТВЕННОМ 
 █ УГЛЕ

Директор школы Жанидил 
БУКЕНОВ считает, что причиной 
такого холода в школе стал нека-
чественный уголь.

– Да, в школе холодновато. 
Уголь привезли на зиму – 316 
тонн, но качество угля оставля-
ет желать лучшего. Учиться дети 
ходят, но сидят в куртках на за-
нятиях. Средняя температура в 
кабинетах школы примерно 14 
градусов. Недавно писали акиму 
и заведующему райОО о нашей 
проблеме. Нам ответили, что 

готовят проектно–сметную до-
кументацию, должны сделать ка-
питальный ремонт. Дети болеют, 
как у всех. Еще у нас холодно, 
когда на улице ветрено, – гово-
рит директор школы.

По словам главного спе-
циалиста акимата Долинно-
го сельского округа Серика 
ЖАРМУХАНОВА, в 2008 году 
провели ремонт одного крыла 
здания школы, его переоборудо-
вали под детский сад.

– Текущий ремонт проводил-
ся, в одном крыле поменяли 
шифер на крыше школы, во 
втором – отопление внутрен-
нее наладили. Сколько су-
ществует эта школа, там все 
время холодно. Первая при-
чина в том, что стены сдела-
ны из силикатного кирпича, 
в них нет должной теплопро-
водимости. Окна большие и 
старые, пропускают холод. 
Поставляется уголь – 300 
тонн, на 2 тысячи квадрат-
ных метров его не хватает. 
Все эти проблемы в совокуп-
ности и влияют на темпера-
туру в классах, – рассказал 
Серик ЖАРМУХАНОВ.

Родители учеников теперь 
с нетерпением будут ждать обе-
щанного ремонта, а пока просто 

надеются, что скоро холода от-
ступят.

На отчетной встрече аки-
ма с населением Теректинского 
района жители села Долинное 
обрушились с критикой на Чапа-
евскую среднюю школу, где за-
мерзают ученики.

По этому вопросу аким ЗКО 
Алтай КУЛЬГИНОВ дал акиму 
Теректинского района Му-
рату МУКАЕВУ конкретные по-
ручения и попросил лично доло-
жить о проделанной работе.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Рустема ЗАКАРИНА при-
знали виновным в совер-
шении правонарушения, 

согласно статье 270 КоАП РК "На-
рушение законности в сфере гос-
закупок". Сам Рустем ЗАКАРИН не 
признал своей вины.

В суде заместитель акима 
Уральска заявил, что все договоры 
были заключены отделом строи-
тельства до того, как его назначи-
ли на должность руководителя.

– Меня назначили руководи-
телем отдела строительства 29 
декабря 2015 года. А конкурсные 
процедуры и подписание дого-
воров прошло летом 2015 года, 
а один договор вообще был за-
ключен еще в 2014 году, – по-
яснил Закарин. – Тендер подряд-
чик выигрывает на всю сумму 
полностью, а вот деньги из бюд-
жета выделяются постепенно. К 
примеру, договор заключили на 
10 млн тенге, а выделили сразу 
всего 9 млн тенге. Оставшиеся 
деньги выделяют позже, и на 
эту сумму составляют еще одно 
дополнительное соглашение. Я 
не заключил с подрядчиком его 
из–за того, что согласно бюджет-
ному кодексу, соглашение можно 
подписать только до 25 декабря.

Также Закарин заявил, что 
если бы он объявил тендер на 
этот же объект на оставшуюся 
сумму, и конкурс выиграла бы 
другая компания, то были бы на-
рушены права подрядчика.

Со слов члена ревизион-
ной комиссии ЗКО Мереке 

КУБЕЙСИНОВА, согласно зако-
нодательству, отдел строитель-
ства был обязан вовремя подпи-
сать дополнительное соглашение 
с подрядчиком, если же это не 
было сделано, то необходимо 
на оставшуюся сумму договора, 
которую выделили позже, объяв-
лять тендер, а просто заключать 
договор они не имели право.

– Никаких претензий к про-
цедуре проведенного конкурса 
нет, но отдел строительства в 
этом случае должен был либо 
заключить допсоглашение, либо 
объявить новый конкурс, – рас-
сказал Мереке КУБЕЙСИНОВ.

Кроме того, на суде выясни-
лось, что департамент государ-
ственного аудита при составле-
нии адмпротоколов в отношении 
замакима Уральска не учел еще 
один факт нарушения законности 
в проведении госзакупок на сум-
му 1,3 млн тенге.

Напомним, 29 января спе-
циализированный администра-
тивный суд г. Уральска признал 
Рустема ЗАКАРИНА виновным 
в совершении правонарушения 
по статье 207 п.12 КоАП РК "На-
рушение законодательства РК 
о государственных закупках". 
Рустема ЗАКАРИНА судят за ад-
министративное правонаруше-
ние: он подписал три договора 
с компаниями без проведения 
тендера. Стоит отметить, что все 
эти три компании ранее уже вы-
играли конкурсы госзакупок, но 
деньги из бюджета были выде-
лены не в полном объеме. И За-
карин подписал договоры именно 
на остатки сумм.

ЗАМАКИМА УРАЛЬСКА 
ОШТРАФОВАЛИ  

НА 636 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ
Апелляционная коллегия по административным делам оставила 

постановление суда первой инстанции без изменения.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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РУСЛАН АЛИМОВ

Перед началом выступления был 
показан небольшой видеоролик 
о Владимире. Директор област-

ного детского дома Рысжан НАУРЗО-
ВА рассказала, что мама участника шоу 
тяжело болеет, а отец ушел из семьи.

– Он для нас всех словно родной. 
Вова очень доброжелательный и хороший 
мальчик, – отметила она.

Затем настал черед выступления 
Владимира САРАФУТДИНОВА. Он вы-
брал песню Батырхана ШУКЕНОВА «Не-
любимая». Но еще до припева стало ясно, 
что голос подростка переживает процесс 
ломки. В итоге зеленую кнопку нажала 
лишь певица Елка. Остальные предста-
вители жюри – Виктор ДРОБЫШ, Стас 
ПЬЕХА и Маргарита СУХАНКИНА вы-
сказались против дальнейшего участия 

Владимира в проекте. Стас ПЬЕХА посове-
товал уральцу сделать перерыв в пении 
как минимум на три года.

– Даже если ты пройдешь дальше, то 
не сможешь составить конкуренцию дру-
гим участникам. Ты все равно супер! – от-
метила Маргарита Суханкина.

В своем заключительном слове Вла-
димир САРАФУТДИНОВ поблагодарил 
всех казахстанцев, которые за него боле-
ли.

Конкурс «Ты супер!» реализуется 
при поддержке министерства образова-
ния и науки России. В нем принимают 
участие дети из 9 стран, включая Арме-
нию, Беларусь, Грузию, Молдову, Казах-
стан, Кыргызстан и Эстонию. Проект НТВ 
и международного информационного 
агентства Sputnik даёт шанс талантливым 
детям, оказавшимся без попечения роди-
телей, заявить о себе.

ДЕТДОМОВЕЦ ВЫСТУПИЛ 
В ШОУ НА НТВ

11 февраля на телеканале НТВ стартовал необычный 
музыкальный проект «Ты супер!». В шоу талантов 

принимают участие 92 подростка, оставшихся 
без попечения родителей. Один из участников 

– Владимир САРАФУТДИНОВ из Уральска.
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КРИСТИНА КОБИНА

Встреча состоялась 8 фев-
раля в Доме дружбы, где 
аким города отчитался о 

работе, проделанной за прошед-
ший год для людей с ограничен-
ными возможностями.

Как сообщил градоначаль-
ник, в 2016 году было реализова-
но 12 проектов по государствен-
ному заказу на сумму 236 млн 
тенге, ими было охвачено 3,5 
тысячи людей.

– Услугами индивидуального 
помощника были обеспечены 907 
человек, креслами–колясками – 
61 человек, протезно–ортопеди-
ческой помощью – 253 человека, 
отправлены на санитарно–ку-
рортное лечение 478 человек, – 
отметил аким города.

За год в Уральске трудоу-
строили 169 инвалидов. Из них 
50 человек получили постоянную 
работу.

– Социальной работой обе-
спечены 5 человек, молодежной 
практикой – 6 человек, обще-
ственной работой – 91 человек, 
пятеро взяли микрокредиты на 
развитие бизнеса, 6 человек на-
правлены на профессиональное 
обучение, – пояснил аким города.

Градоначальник отметил, 
что одной из самых важных за-
дач на сегодняшний день явля-
ется трудоустройство инвалидов.

Напомним, что  Нариман ТУ-
РЕГАЛИЕВ в сентябре про-
шлого года на встрече с 
общественными объедине-
ниями пообещал, что будет 
встречаться с общественни-
ками 4 раза в год, то есть в 
конце каждого квартала.

РУСЛАН АЛИМОВ

7 и 8 февраля из–за низкой тем-
пературы были отменены школь-
ные занятия в младших классах. 
Сообщения об этом распростра-

нялись через мобильных опера-
торов.

Также родители могли уз-
нать об отмене уроков на сайте 
городского отдела образования, 
по бегущей строке на телеви-
дении, или позвонив непосред-

ственно в школу. Сообщения 
появляются в 7 часов утра для 
первой смены и в 12 часов дня 
для второй.

– Раньше пропущенные из–
за морозов уроки мы наверстыва-
ли на дополнительных занятиях. 

Или же могли удлинить канику-
лы. Теперь такого делаться не 
будет. Пропущенные темы будут 
изучаться на уроках в ускоренном 
режиме, – заявила руководитель 
отдела образования г. Уральска 
Батика ПАЙДИНА.

ТРУДОУСТРОЕНЫ 
БОЛЕЕ 50 ИНВАЛИДОВ

В Доме дружбы состоялась встреча акима 
города Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА с  

представителями НПО по вопросам поддержки 
лиц с ограниченными возможностями.

ШКОЛЬНИКИ НЕ БУДУТ  
НАВЕРСТЫВАТЬ ПРОПУЩЕННЫЕ УРОКИ

Несколько дней ученики младших классов не посещали школу. Темы, которые 
не были охвачены, пройдут в ускоренном режиме. Дополнительные занятия 

проводить не будут, сообщили в отделе образования города Уральска.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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днем... –4 

ночью... –9

15.02
СРЕДА

днем... –1 

ночью... –3

21.02
ВТОРНИК

днем... –13 

ночью... –19

18.02
СУББОТА

днем... –8 

ночью... –8

16.02
ЧЕТВЕРГ

днем... –2 

ночью... –11

19.02
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... –11 

ночью... –14

17.02
ПЯТНИЦА

днем... 0 

ночью... –3

20.02
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

 ■ – Два года назад про-
водилась реконструкция 
дороги по улице Шубина, 
однако ремонт так и не 
закончили. Старый ас-
фальт с тротуаров сня-
ли, а вот новый так и не 
положили. Скоро весна, и 

мы будем вынуждены хо-
дить по обочине дороги, 
так как на тротуарах 
будет грязевое месиво. 
Когда уже нам сделают 
обещанный тротуар?

– Нурлан

– Ремонт по улице Шу-
бина будет продолжен в 
текущем году, когда вы-
делят финансирование. В 
прошлом денег на ремонт 
этой улицы не было выде-
лено, – пояснили в акимате 
Уральска.

 ■ – На улице Камышина в 
районе СОШ №3 больше 
года назад убрали мусор-
ные контейнеры, однако 
все жители этого райо-
на по–прежнему склады-
вают мусорные пакеты 
на то место, где стоя-
ли баки. К тому же эта 
свалка бытовых отходов 
находится практически 
под окнами, и весь запах 
идет в подъезд и квар-
тиры. После того, как я 
пожаловалась в КСК, на 
этом месте появилась 
табличка, где написано, 
что за выброшенный му-

сор полагается штраф, 
однако и это не поде-
йствовало на нерадивых 
жителей этого района. 
Куда мне обратиться, 
чтобы узнать, по какой 
причине убрали баки и по-
ставят ли их обратно?

– Марина Ивановна

– Мусорные контейнеры, 
которые находились на 
проезжей части по улице 
Жексенбаева, были перене-
сены еще весной 2015 года. 
Перенос контейнеров свя-
зан с тем, что они стояли 

на обочине дороги, и мусор 
оттуда разлетался на про-
езжую часть. Сейчас эти 
баки стоят во дворе дома 
по адресу: ул. Л. Толстого, 
24 (этот двор находит-
ся рядом – прим. автора), 
мусор жильцы выносят 
именно туда. Кроме того, 
на месте, где ранее распо-
лагались баки, стоит ука-
затель с надписью о том, 
что за выброс мусора в не-
положенном месте грозит 
административная от-
ветственность, – поясни-
ли в отделе ЖКХ, ПТ и АД г. 
Уральск.

ПОСТАВЬТЕ МУСОРНЫЕ 
КОНТЕЙЕРЫ

КОГДА ПОСТРОЯТ ТРОТУАР
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 ■ На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Кристина КОБИНА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 15 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

 ■ – Я живу на 9 этаже 
общежития по проспек-
ту Евразия. Из года в год 
у нас одна и та же про-
блема. С наступлением 
теплой погоды зимой и 
когда на улице идут дож-
ди, из–за дыр в кровле 
у нас с потолка льется 
вода. Из–за этого я два 
раза в год делаю ремонт 
потолка в комнате. Ре-
монт – это еще не вся 
проблема, когда стены 
становятся мокрыми, 
искрит электрическая 
проводка, и нам прихо-
дится отключать свет. 
Много раз предлагала 
соседям сделать ремонт 
участка крыши за свой 
счет, но никто не хочет 
вкладывать деньги, хотя 
у них также сыреют по-
толок и стены. КСК у нас 
нет, поэтому не знаю, 
куда мне обратиться?

– Нурия

– Этот дом является бес-
хозным. И все ремонтные 
работы жильцам необхо-
димо производить за свой 
счет. Проблема с кровлей 
в этом доме возникла дав-
но. Мы несколько раз пред-
лагали им участвовать 
в программе "Модерниза-
ция ЖКХ", однако большая 
часть жильцов отказыва-
ются. Если бы они согла-

сились, то помимо крыши, 
подрядчики отремонтиро-
вал бы им подъезд и лифт, 
который несколько десят-
ков лет уже не работает. 
Но потом жильцам необхо-
димо будет выплачивать 
деньги, которые были по-
трачены на ремонт, – 
рассказали в ЖКХ города 
Уральск.

 ■ – Я проживаю в поселке 
Новенький Зеленовско-
го района. В январе 2017 
года у меня родился сын, 
через несколько дней я 
поехала в город и хотела 
в ЦОНе сделать свиде-
тельство о рождении ре-
бенка, но мои документы 
там не приняли, сказали, 
чтобы я обратилась по 
месту жительства, то 
есть в поселок Дарьинск 
или Переметное. Могу ли 
я получать необходимые 
мне справки в городском 
отделении ЦОНа?

– Айымгуль

– Получать адресную 
справку или же справку о 

пенсионном накоплении 
жители поселков могут 
как в отделениях ЦОНа по 
месту жительства, так и в 
областном центре. Сдать 
документы на получение 
пособия, удостоверения 

личности или свидетель-
ства о рождении жители 
поселков могут в любом 
центре обслуживания на-
селения как города, так и 
сельских округов, – сообщи-
ла консультант ЦОНа.

С ПОТОЛКА ИДЕТ ВОДА

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ?
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По словам Кука, эпиде-
мия фейковых новостей 
таит в себе огромную 

опасность, ведь она «убивает 
сознание людей» и требует при-
менения жестких мер со стороны 
властей и крупных технологиче-
ских корпораций. «Мы живем в 
тот период времени, когда по-
беждает тот, кто гонится за ко-
личеством кликов, а не за прав-
дой», — заявил он.

Глава Apple также добавил, 
что для борьбы с ложной ин-
формацией правительствам всех 
стран совместно необходимо соз-

дать специальные инструменты 
защиты. «Мы должны попытать-
ся искоренить фейковые новости, 
не наступив при этом на горло 
свободе слова и печати», — от-
метил Кук.

По его мнению, такой под-
ход поможет победе «надежных 
и правдивых СМИ». «Популяр-
ность фейковых новостей — это 
краткосрочное явление. Я не 
верю, что люди действительно 
хотят их распространения», — 
резюмировал он.

В конце января исследо-
ватели Кембриджского универ-

ситета разработали специаль-
ную «вакцину», которая может 
стать эффективным инстру-
ментом в борьбе с распростра-
нением фейковых новостей. 
По их данным для выработки 
«иммунитета» у читателей не-
обходимо использовать методы 
психологического воздействия. 
Ученые уверены, что неболь-
шие «дозы» дезинформации 
могут приучить читателей от-
носиться к инфоповодам более 
критично.

Источник lenta.ru

В БЕЛОРУССИИ 
НАЧАЛ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
БЕЗВИЗОВЫЙ 
РЕЖИМ С 80 
СТРАНАМИ
В БЕЛОРУССИИ 
НАЧАЛ ДЕЙСТВИЕ 
ПЯТИДНЕВНЫЙ 
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ. 
КАК СООБЩАЕТ 
«МИР 24», С 12 
ФЕВРАЛЯ В СТРАНУ 
БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ МОГУТ 
ПОПАСТЬ, В ЧАСТНОСТИ, 
ЖИТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН, А ТАКЖЕ 
ГРАЖДАНЕ США, 
ЯПОНИИ, БРАЗИЛИИ 
И ИНДОНЕЗИИ.

Замминистра спорта и туризма 
Белоруссии Михаил Портной на-
звал введение безвизового ре-
жима прорывным шагом, однако 
отметил, что в первые два-три 
месяца страна не ждет много-
кратного увеличения турпотока. 
«Но вместе с тем процентов 15-20 
— без проблем», — добавил он.

Государства по всему миру об-
легчают визовые требования для 
россиян

Как уточняет агентство Sputnik, 
в первый день работы нового ре-
жима наплыва желающих попасть 
в Белоруссию туристов не наблю-
далось. Первым в Минск прибыл 
путешественник из Финляндии.

Иностранцы могут попасть в 
Белоруссию без визы только че-
рез минский аэропорт. Для въезда 
у туристов обязательно должен 
быть паспорт или заменяющий 
его документ. Кроме того, путе-
шественникам понадобится ме-
дицинская страховка и денежная 
сумма из расчета порядка 22 евро 
на день пребывания в Белоруссии.

В начале февраля в Минске 
заявили, что в будущем срок 
безвизового пребывания 
иностранцев в республике 
может быть увеличен. 1 фев-
раля руководство ФСБ Рос-
сии приказало ввести режим 
пограничной зоны вдоль 
российско-белорусских рубе-
жей. Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко рас-
критиковал этот шаг, заявив, 
что Россия таким образом на-
рушает межгосударственный 
договор.

Указ о введении безвизового 
режима был подписан Лукашенко 
9 января. По нему граждане 80 
стран могут находиться на тер-
ритории республики без визы до 
пяти дней.

Источник lenta.ru
В столице страны, Бухаресте, 
перед зданием правительства со-
брались в воскресенье, 12 фев-
раля, 50 тысяч человек. В 21:00 
(22:00 мск) они одновременно 
подняли над головами листы бу-
маги красного, желтого и синего 
цветов, сформировав таким об-
разом румынский флаг.

В других городах страны, а 
также за рубежом протестовали 
еще десятки тысяч.

Ранее румынское прави-
тельство отказалось от поправок, 
которые могли привести к осво-
бождению из тюрем осужденных 
по коррупционным делам сторон-
ников правящей партии. Однако 

протесты не прекращаются.

Эта волна возмущений — са-
мая массовая с декабря 1989 
года, когда была свергнута 
власть компартии во главе с 
Николае Чаушеску.

Источник lenta.ru

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВНОВЬ 
ВЫШЛИ ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РУМЫНИИ

В Румынии десятки тысяч человек вновь вышли на акции 
протеста против правительства, передает Reuters.

ГЛАВА APPLE 
НАЗВАЛ 
ОДНУ ИЗ 

«ВАЖНЕЙШИХ 
МИРОВЫХ 
ПРОБЛЕМ»

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал фейковые новости одной из 
важнейших мировых проблем и призвал правительства всех стран мира 

объединиться с крупнейшими корпорациями, чтобы эффективно бороться 
с ложной информацией. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА КИШЕЧНИКА
Еще в начале 20–го века Илья Мечников доказал, что гнилостные процессы в кишечнике являются основной причиной развития болезней 

и преждевременного старения организма. Следовательно, чистка кишечника – первый шаг на пути к здоровью, молодости и красоте.

От того, как работает наш кишечник, зависит, 
насколько обильно наши клетки получают все важ-
нейшие питательные вещества, и насколько долго 
наш организм будет молодым и здоровым.

Печень и почки в нашем организме являются 
фильтрами, и потому они первыми вступают в не-
равную борьбу со всеми этими ядами. Зашлаковы-
ваясь, они перестают справляться со своими зада-
чами и утрачивают способность очищать кровь, так 
как сами нуждаются в очистке. И тогда с кровью 
вся грязь разносится по всему организму с помо-
щью системы кровеносных сосудов, что провоци-
рует развитие заболеваний кровеносной и сердеч-
но–сосудистой систем. А это будущие гипертония, 

атеросклероз, инсульты, инфаркты. Мозг насы-
щается ядами и токсинами, падает зрение, ухуд-
шается слух и память. Дальше токсины несутся к 
суставам и тканям, зарождая такие заболевания, 
как артрит, остеохондроз, радикулит, полиартрит.

ЗАЧЕМ ЧИСТИТЬ КИШЕЧНИК?
Согласно подсчетам ученых, на протяжении 

всей жизни кишечник пропускает через себя около 
100 тонн пищи и почти 40 тысяч литров различных 
жидкостей. За это время орган буквально обра-
стает токсичными отходами, которые постепенно 
твердеют и превращаются в так называемые ка-
ловые камни. Новообразования не только отравля-

ют кровь, но и заметно понижают защитные силы 
организма. Главным фактором развития множества 
системных заболеваний является именно интокси-
кация кишечника.

Поэтому для большинства людей, как больных, 
так и здоровых, крайне необходимой является 
очистка внутренней среды организма как в лечеб-
ных, так и профилактических целях.

Многие люди уже осознали необходимость чист-
ки кишечника, но до сих пор пользуются не слиш-
ком эффективными методами.

Клизмы очищают только первые 40–50 см тол-
стой кишки, а аппаратное промывание – дорого-
стоящая и не самая безопасная процедура.

Популярное в народе очищение льняной мукой 
тоже нельзя назвать на 100% эффективным и по-
лезным методом.

Для полной очистки кишечника этот метод не со-
всем пригоден, так как льняная мука относится к так 
называемой "растворимой"клетчатке. То есть она 
выделяет слизь, поглощая токсины, но шлаки, оста-
ющиеся на стенках кишечника, она вывести не в со-
стоянии, в силу своей мягкой структуры. Для этого 
нужна еще и грубая, "нерастворимая клетчатка". 

Также при этом методе из организма выводятся 
и полезные вещества (витамины и микроэлемен-
ты), особенно кальций, которые нужно потом вос-
полнять.

ПРОВЕДИТЕ ПРОСТОЙ ТЕСТ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, НАСКОЛЬКО ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В ОЧИЩЕНИИ КИШЕЧНИКА:
1. Вы часто испытываете головную боль?
2. У вас бывают темные круги под глазами?
3. У вас иногда чешутся и болят уши, из них выделяется жидкость или 
вы слышите звон?
4. У вас бывает зуд, покраснения и дискомфорт век?
5. У Вас часто бывает заложенность носа, насморк, покашлива-
ние?
6. Вы страдаете от угрей или сыпи на коже?
7. Вы много потеете и тело распространяет неприятный запах?
8. У Вас возникают боли в суставах и мышцах?

9. У Вас замедленный обмен веществ, Вам трудно сбрасывать или на-
бирать вес?
10.У Вас частые позывы к мочеиспусканию
11.У вас частые запоры?
12.Вы часто страдаете от тошноты или рвоты?
13. У Вас часто пучит живот, бывает газообразование?
14.У Вас есть неприятный привкус во рту или цвет языка серый, беле-
сый, коричневый и др.?
15.У Вас часто сохнут или трескаются губы?
16.Вы сильно реагируете на алкоголь, особенно на следующий день?

Специалистами НИИ Диетологии совместно с ис-
панскими диетологами, согласно рекомендациям 
ВОЗ (Всемирной Организации Здравохранения) была 
разработана новая формула состава для полной, 
комплексной очистки кишечника. В средствах ново-
го поколения присутствует как "растворимая", так и 
"нерастворимая" клетчатки. Также в обязательном 
порядке в состав вводятся витамины и микроэле-
менты, так как во время чистки кишечника многие 
полезные вещества выводятся вместе с клетчаткой.

Плодом совместного сотрудничества стало сред-
ство для комплексной очистки кишечника "Доктор 

Карен", которое по своей эффективности в несколь-
ко раз превышает ныне существующие средства. Не 
зря его называют "Суперметлой" для кишечника. 
В 2016 году началось производство средства "Др.
Карен"в России, и буквально в течение нескольких 
месяцев стало популярно не только в России, но и 
в странах СНГ.

Средство «Доктор Карен» уничтожает гнилост-
ные скопления в 2 этапа. Сначала «мягкая» клет-
чатка аккуратно удаляет слизь и жидкие токсины, а 
затем уже «твердая» вычищает шлаки и камни. При 
этом средство не нарушает микрофлору кишечника, 

а наоборот, обновляет ее за счет входящих в состав 
витаминов и микроэлементов. Всего за три недели,в 
результате очищения Вы получаете улучшение сво-
его самочувствия, омоложение кожи и всего орга-
низма и способность больше радоваться жизни! 
Некоторые улучшения вы заметите моментально, а 
вот другие будут проявлять себя постепенно, про-
являясь через какое–то время после чистки.

«Чистый кишечник – хороший иммунитет». И 
действительно, если внутри чисто, если там не за-
леживаются отходы, то мы чувствуем себя полными 
сил и к нам не прицепляются никакие болячки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
Если Вы ответили положительно на 7 И БОЛЕЕ ВОПРОСОВ, Вам определенно 

нужно заняться очищением кишечника;
Если Вы ответили положительно на 4–7 ВОПРОСОВ, у Вас проявляются при-

знаки первичной зашлакованности организма, пора начать контролировать 
свой рацион, ограничить себя в потреблении вредных продуктов;

Если Вы положительно ответили менее чем на 4 вопроса, у Вас, скорее всего, 
нет проблем с зашлакованностью, просто занимайтесь профилактикой.

ВНИМАНИЕ!  
СРЕДСТВО "ДР. КАРЕН" СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ 

НОРМАЛИЗАЦИИ ВЕСА И СЖИГАНИЮ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. 

ЦЕНА  
ОДНОЙ  
БАНКИ (430Г) 

2950 ТГ.

ПЕНСИОНЕРАМ 
И ИНВАЛИДАМ 
 

2700 ТГ.
 ■ На курс (3 недели) – одна банка (430 г) 

– В течение четырёх лет я боролась с проблем-
ной кожей (воспаления, угри, фурункулы) – хо-
дила к косметологу, делала прижигания жид-
ким азотом и даже переливание крови, но всё 
было напрасно, я разочаровывалась. И однаж-
ды я узнала, что причину всех проблем с кожей 
нужно искать в пищеварительной системе, а 
именно в кишечнике. Как оказалось, переболев 
в детстве желтухой (гепатитом А), у меня 
нарушилось пищеварение и это привело к дли-
тельным запорам. Все токсические вещества 
проникали в кровь и в виде воспалительных 
процессов проявлялись на коже. И это несмо-
тря на то, что мне было всего 17 лет. Начала 
очищать кишечник средством "Др Карен"– и 
результат налицо! Так что теперь я всем сове-
тую искать причину заболеваний в кишечнике! 
А еще лучше для профилактики периодически 
очищать его! Кстати, заодно сбросила 2 кило-
грамма.
– Светлана, Благовещенск, 25 лет

– Пробовала делать клизмы – не понравилось. 
Очень дискомфортные ощущения после них. 
Что касается слабительных средств, пробо-
вала, но это непредсказуемо. Сейчас пользуюсь 
средством "др. Карен", раз в 3 месяца.По срав-
нению со слабительными это просто сказка, 
главное – первые 5 дней, а потом привыкаешь.
Не было страшных бурлений в кишках, живот 
не "крутило". Плюс ко всему оно не нарушает 
состав микрофлоры и, значит, потом не надо 
прибегать к помощи препаратов, которые ее 
восстанавливают. А эффективность очище-
ния, кстати, очень хорошо наблюдать по со-
стоянию кожи лица! Шлаки и прочие гадости 
вышли – лицо стало чище.
Екатерина. Челябинск.29 лет.

– Начала принимать средство "Доктор Карен" 
и через 5 дней начала ходить в туалет сама,то 
есть 8 лет, каждый божий вечер я пила та-
блетки сенаде, если не выпью–не схожу. И вот 
это средство просто спасение для меня. Знако-
мые сказали что я посвежела, кожа стала ме-
нее морщинистая, холестерин пропал, энергия 
появилась, да, когда видишь какие–то положи-
тельные изменения, то само по себе улучша-
ется настроение! НАЧИНАЙТЕ КУШАТЬ ЭТОТ 
КРУТОЙ ПРОДУКТ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
Камила, 59 лет, Альметьевск.

– В моем возрасте невольно задумываешься не 
только о стройности фигуры, но и о поддержа-
нии здоровья. Узнала про "Др Карен", решила 
попробовать. Делала это исключительно для 
того, чтобы очистить кишечник от вредных 
веществ, и насытить организм витаминами 
и полезными микроэлементами. Результат 
начал меня радовать на второй неделе при-
менения.
Первое, что я заметила, это состояние ног-
тей. Они стали крепче и перестали слоиться. 
Перестала замечать что перестали выпа-
дать волосы, да и легкость какая–то в теле 
появилась. Окружающие заметили здоровый 
цвет лица. После месяца приема заметила, что 
похудела на 4 кг.
Мария Сергеевна, 63 года, Челябинск.

ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, КОТОРАЯ  СОСТОИТСЯ 19 ФЕВРАЛЯ  

С 10:00-11:00 В ДК «ЗЕНИТ», УЛ.САРАЙШЫК, 27/1.

ПО ЦЕНАМ 2016 ГОДА.

ПРЯМЫЕ 
ПОСТАВКИ ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

EAЭС N RU Д-RU. ПЩО1. В.19872. Дата регестрации декларации о соответствии:02.02.2017
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен 
және емдеумен айналысатын Батыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау 
басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК келесідей 
азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды:

1.Дәрігер нарколог –0,5
2.Дәрігер оториноларинголог –0,5
3.Дәрігер невропатолог –0,5   
4.Дәрігер физиотерапевт –0.5
5.Дәрігер офтальмолог – 0,5    
6.Дәрігер психиатр – 3
7.Психолог –1
8.Медбике уқалаушы –1
9.Санитар –1
10.Медбике (негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған демалысы мерзіміне) –7бірл. 
Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей 

құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық кітапша және келесі құжаттардың көшірмелері: жеке куәлік, ди-
плом, біліктілігі туралы құжат, еңбек кітапшасы, әскери билет, мекенжай аңықтамасы, соттылығының бар не жоқ 
екендігі туралы анықтама, фотосурет (3х4), скоросшиватель, кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы.

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 
аралығында мына мекен–жай бойынша қабылданады:  

Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24–03–82
Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. 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.
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.

-Гомеопатия как вид 
альтернативной меди-
цины существует уже 

более 200 лет. За это время не-
однократно предпринимались по-
пытки подвести под гомеопатию 
научную базу. Все они оказались 
в итоге безуспешными, – гово-
рится в меморандуме комиссии.

 █ КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
 █ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ? 

Комиссия РАН считает лечение 
гомеопатическими средствами 
опасным для здоровья, посколь-
ку больные тратят значительные 
средства на недействующие пре-

параты и пренебрегают теми ле-
карствами, которые имеют под-
твержденную эффективность. 
В меморандуме говорится, что 
«объяснения механизмов пред-
полагаемого действия гомео-
патии противоречат известным 
химическим, физическим и био-
логическим законам, а убеди-
тельные экспериментальные под-
тверждения ее эффективности 
отсутствуют». 

Выводы комиссии были сде-
ланы на основе анализа публика-
ций в научных изданиях, отчетов 
о клинических исследованиях и 
их обобщении. Как утверждают 
ученые, многочисленные неза-

висимые исследования показали, 
что гомеопатические препараты 
ничем не эффективнее плацебо, 
то есть вещества без явных ле-
чебных свойств, используемого 
в качестве лекарственного сред-
ства, лечебный эффект которого 
связан с верой самого пациента в 
действенность препарата. 

 █ КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 █ ДАЕТ РАН ПО ПОВОДУ 
 █ ГОМЕОПАТИИ? 

Авторы меморандума настаива-
ют на том, что Минздраву сле-
дует вывести гомеопатические 
препараты из употребления в 

 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ПРИЗНАЛА ГОМЕОПАТИЮ ЛЖЕНАУКОЙ

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 
исследований при президиуме российской академии наук признала лечение 

гомеопатическими препаратами «не имеющим научных оснований».

государственных медицинских 
учреждениях, а Федеральной ан-
тимонопольной службе принять 
меры по защите граждан от недо-
стоверной рекламы гомеопатии. 

В список попали агри, ана-
ферон, афлубин, вибуркол, ин-
флюцид, оциллококцинум, ци-
набсин, эгистол, эргоферон. Все 
это – гомеопатические препара-
ты. Все они, с точки зрения РАН, 
теперь должны продаваться с 
приставкой "лже".

 █ КРОМЕ ЭТОГО РАН 
 █ РЕКОМЕНДУЕТ: 

 ■ аптекам отказаться от 
совместной выкладки лекар-
ственных и гомеопатических 
препаратов; 

 ■ образовательным учреж-
дениям свернуть программы 
повышения квалификации по 
гомеопатии и иные курсы, 
включающие гомеопатию;

 ■ страховым компаниям: при-
держиваться стандартной 
практики, которая не предус-
матривает страховое покры-
тие услуг гомеопатов;

 ■ фармацевтам не рекомендо-
вать пациентам гомеопатиче-
ские препараты;

 ■ врачам: информировать па-
циентов «о неэффективности 
и лженаучности гомеопатии», 
избегать сотрудничества с 
организациями, пропагандиру-
ющими и распространяющими 
гомеопатию;

 ■ журналистам позициониро-
вать гомеопатию «как лже-
науку в области медицины, в 
одном ряду с магией, целитель-
ством и экстрасенсорикой».

Источник: Аиф здоровье

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

Часто последним аргумен-
том мам, желающих убе-
дить своих чад надеть 

зимой шапку, бывает именно эта 
угроза: «Не то менингит под-
хватишь!» Не споря с тем, что 
головной убор в холода необхо-
дим, всё–таки нужно признать, 
что причина болезни – вирусы 
или бактерии. Впрочем, остере-
гаться переохлаждения всё же 
надо, чтобы не спровоцировать 
падение иммунитета, из–за кото-
рого восприимчивость организма 
к возбудителям повышается.

 █ КТО ВИНОВАТ?
Менингитом (воспаление мозго-
вых оболочек) чаще заболевают 
дети (особенно до 5 лет). Детей 
– 70% среди тех, кого поразила 
эта болезнь.

Менингит бывает вирусным 
и бактериальным, в редких слу-
чаях к его развитию могут при-
водить грибки и простейшие. Ви-
русный менингит, возбудителей 
которого огромное количество, 
встречается чаще всего. Как пра-
вило, он проще лечится.

У бактериального (гнойно-
го) менингита возбудителей тоже 
немало. Среди них – менингокок-
ки, пневмококки, гемофильная 
палочка типа b, стрептококковые 
бактерии группы Б. Эта разно-
видность заболевания чаще име-
ет более яркие симптомы и даёт 
опасные осложнения.

Менингит может развить-
ся и вторично как осложнение, 
возникшее в результате другой 
болезни, например, эпидемиче-
ского паротита (свинки), тубер-
кулёза, клещевого энцефалита, 
болезни Лайма, энтеровирусной 
инфекции, сифилиса.

 █ МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ
Заразиться менингитом можно 
разными путями. Например, воз-
душно–капельным. Дети нередко 
заражаются менингитом через 
грязные руки. Возбудитель ин-
фекции может передаваться и 
через воду и продукты питания.

Лучшая защита от менингита 
– прививки от пневмококко-
вой, гемофильной и менинго-
кокковой инфекции, а также 
от всех прочих заболеваний, 
которые могут приводить к 
воспалению мозговых оболо-
чек. Но только на прививки 
уповать не стоит, необходи-
мо с самого раннего возрас-
та приучать детей соблюдать 
правила гигиены: всегда 
мыть руки после прогулки и 
посещения туалета, а также 
перед едой.

 █ «СКОРУЮ» СРОЧНО!
Главное правило, помогающее 
предотвратить опасные, а порой 
фатальные последствия болезни, 
как можно быстрее обратиться к 
врачу. Наиболее частыми призна-
ками менингита считаются повы-
шение температуры, очень силь-
ная головная боль, рвота, боль 
в глазах, посинение носогубного 
треугольника, непереносимость 
яркого света и громких звуков. 
Также часто могут возникать ско-
ванность мышц шеи (больной не 
может дотянуться подбородком 
до ключиц), сонливость, сыпь на 
коже, боль в суставах или мыш-
цах, судороги. В тяжёлых случаях 
– галлюцинации, потеря сознания.

Но поскольку большинство 
симптомов менингита легко спу-
тать с симптомами гриппа или 
ОРВИ, и к тому же зачастую это 
опасное заболевание может про-
текать нетипично, при малейшем 
подозрении на болезнь надо вы-
звать неотложную помощь. Ни в 
коем случае не отказывайтесь от 
госпитализации!

В стационаре ребёнку про-
ведут детальное обследование. 
К тому же только в больничных 
условиях можно организовать 
наиболее эффективное внутри-
венное лечение. Оно ускорит вы-
здоровление и позволит предот-
вратить осложнения.

Источник: Аиф здоровье

ОСТОРОЖНО, 
МЕНИНГИТ! 

Главное правило при этой болезни – срочная госпитализация. 
Без своевременной медицинской помощи больной ребёнок 

может лишиться слуха или зрения и даже погибнуть.

ВОПРОС– ОТВЕТ
– Опасно ли мыть руки с 
мылом в общественных 
местах?
– Виктор
Отвечает Лариса Кругло-
ва, доктор медицинских 
наук, профессор, заведую-
щая кафедрой дерматове-
нерологии и косметологии 
Центральной государ-
ственной медицинской 
академии Управления де-
лами президента Россий-
ской Федерации: 

– Мыло не уничтожает па-
тогенные микроорганизмы 
– его действие направле-
но на облегчение удаления 
загрязнений. Поэтому на 
поверхности мыла в обще-
ственных местах создают-
ся идеальные условия для 
размножения и колонизации 
микробов, и оно быстро ста-
новится резервуаром для 
бактерий, грибов и вирусов. 
Эксперименты показали, 
что после использования 
мыла (даже в дозаторах) в 
общественных туалетах и 
поликлиниках число бакте-
рий на руках возрастает в 
26 раз. Мыть руки после по-
сещения туалета и перед 
едой нужно обязательно. 
Но лучше не использовать 
мыло, а ограничиться меха-
ническим смывом под стру-
ёй воды либо использовать 
бактерицидные салфетки 
или дезинфицирующие гели.
 
– Можно ли позволять ре-
бёнку спать с кошкой в од-
ной кровати?
– Виктория
Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:

– Чаще всего кошки являют-
ся переносчиками глистных 
инвазий, стригущего лишая, 
хламидиоза, токсоплазмоза, 
сальмонеллёза, туберкулё-
за, туляремии. Поэтому при 
общении с кошкой необходимо 
соблюдать дистанцию, спать 
с ней нельзя ни в коем случае.
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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.

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Клиническое 
применение

– С помощью ком-
пьютерного томографа 
Aquilion160 становится 
возможным объемная ви-
зуализация всей иссле-
дуемой анатомической 
области без артефактов 
движения, лучшее вы-
явление очаговых изме-
нений в легких, печени, 
селезенки, визуализация 
болюса контрастного ве-
щества в различные фазы 
исследования, – гово-
рит Мурат ИСМАГУЛОВ. 
– Диагностические изо-
бражения головы, шеи, 
грудной клетки, органов 
брюшной полости и таза 
можно получить в тече-

ние нескольких секунд. 
Высококачественную ре-
конструкцию позвоночни-
ка или таза можно полу-
чить из исходного набора 
данных. Дополнительное 
сканирование не требует-
ся. В экстренных случаях 
быстрое сканирование и 
диагностика позволяют 
сэкономить время. Ком-
пьютерный томограф – 
ангиография позволяет 
избежать применения 
катетерной ангиографии 
при травме грудной клет-
ки, органов брюшной по-
лости или конечностей.

По мнению врача, ком-
пьютерный томограф–
ангиография вносит 
значительный вклад в диа-
гностику таких заболева-

ний, как легочный тром-
бофлебит, аневризма и 
расслоение аорты, ренова-
скулярные патологии, по-
ражения сосудов головного 
мозга и многие другие.

Применение 
Aquilion 160 в 
кардиологии

Как выяснилось, пара-
метры томографа позволя-
ют получать изображения 
сердца и коронарных сосу-
дов с наилучшим в отрасли 
временным разрешением, 
что обеспечивает опти-
мальное качество изобра-
жений сердца и сосудов, 
тем самым точную диагно-
стику заболеваний. 

– Аппарат Aquilion 160 
является одним из лиде-
ров в области кардиоло-
гических компьютерных 
томографов обследова-
ний, включая визуализа-

цию коронарных артерий 
сердца, оценку уровня 
обызвествления коронар-
ных сосудов, функцио-
нальное исследование 
желудочков сердца, диа-

гностика состояния вну-
трикоронарных стентов, 
интерактивное исследо-
вание бьющегося сердца 
и так далее, – говорит Му-
рат ИСМАГУЛОВ. 

– Уважаемые женщины, хотя дисплазия 
шейки матки считается предраковым забо-
леванием, вылечить его абсолютно реаль-
но. Главное – не нужно откладывать, – по-
яснила Румия АЗИМУРАТОВА. – Дисплазия 
шейки матки – это заболевание, при кото-
ром происходит изменение структуры кле-
ток в различных слоях покровного эпите-
лия шейки матки, появляется атипическое 
изменение клеток. В зависимости от того, 
как глубоко находятся изменения клеток, 
дисплазия шейки матки делится на легкую, 
умеренную и тяжелую степень. Ее нужно 
лечить своевременно, независимо от воз-
раста.

Все дисплазии лечатся!
Дисплазия шейки матки иногда ничем 

не проявляется. Чаще выявляется эрозия 
шейки матки, однако если к этому процессу 
присоединится инфекция  – вирус  папил-
ломы  человека, герпес, хламидии,  трихо-
монады, это может перейти в дисплазию 
шейки матки тяжелой степени.

–  Очень важно знать,  что заболевание 

может выявить врач только после осмотра. 
Вот почему важно проходить регулярно ос-
мотр 2 раза в год, – сообщила Румия АЗИМУ-
РАТОВА.

Профилактический  
осмотр и лечение

Самый распространенный метод диа-
гностирования дисплазии шейки матки–
кольпоскопия. Это более глубокий осмотр 
шейки матки под увеличением и взятие 
мазка из покровного эпителия шейки матки  
и шеечного канала на атипические клетки.

Важно  уточнить причину заболевания 
дисплазии шейки матки.

Нередко после проведения курса про-
тивовоспалительной терапии и сана-
ции влагалища заболевание исчезает.

Если после проведенного курса противо-
воспалительной терапии дисплазия шейки 
матки не поддается лечению, то прибегают 

к более радикальному методу – деструкции 
(удалению) патологического участка с по-
мощью криотерапии или  конизации (опе-
ративное удаление) шейки матки. 

Итак, причиной заболевания диспла-
зии шейки матки является вирус па-
пилломы человека высокой степени 
онкогенного риска – ВПЧ 16, 18.

После проведения конизации шейки 
матки женщины находятся под наблюдени-
ем врача – онкогинеколога.

Переход от дисплазии шейки матки до ин-
вазивного рака шейки матки нередко длится 
от 2 до 10 лет, поэтому все зависит от женщи-
ны, только при своевременном обращении и 
лечении дисплазии шейки матки можно из-
бежать инвазивного роста рака шейки матки.

Поэтому если женщина прошла профи-
лактический осмотр и у неё в мазках обна-
ружена дисплазия шейки матки, необходи-
мо обратиться к врачу.

Вирус в крови не находят, обнаруживает-
ся он в тканях – в слизистой цервикального 
канала.

ПРОФИЛАКТИКА  ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

В целях профилактики дисплазии 
шейки матки и рака шейки матки на 
сегодняшний день проводится первич-
ная вакцинация с 9 до 46 лет от вируса 
папилломы человека.

Своевременное выявление и лечение  
дисплазии шейки матки оградит от 
худших последствий.

– Важно вовремя обратиться к гине-
кологу. Не следует бояться осмотра, надо 
опасаться болезни. Вирус папилломы спо-
собствует развитию рака шейки матки на 
99,7%. Помните, ваше здоровье в ваших ру-
ках, – заключила Румия АЗИМУРАТОВА.

Эффективному обследованию поможет 
компьютерный томограф Aquilion 160 
 В областном консультативно–диагностическом  центре работает мультисрезовый КТ–сканер Aquilion 160 
компании «Toshiba», который открывает новые возможности в компьютерной томографии. В диагностировании 
каких болезней помогает новое медицинское оборудование, рассказал врач Мурат ИСМАГУЛОВ.

Профилактика и лечение дисплазии 
шейки матки
Нередко на приеме у гинеколога женщина слышит диагноз – дисплазия шейки матки. 
По интернету она узнает, что это предраковое заболевание, начинается паника. О 
диагностировании, лечении и профилактике этого заболевания рассказала врач–
онкогинеколог областного онкологического диспансера Румия АЗИМУРАТОВА (на фото).



№ 7 (293), среда, 15 февраля 2017 г.

19
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   ПЕРЕСТРОЙКА   |
№ 7 (293), среда, 15 февраля 2017 г.

18 |   ДАЧА   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

Очень важно, чтобы наша 
будущая рассада тома-
тов жила только в очень 

хорошо освещённом, умеренно 
тёплом месте без тесноты. Рас-
смотрим эти пункты подробнее.

ОСВЕЩЕНИЕ. В условиях 
Центральной России даже об-
ращённое на юг окно не сможет 
обеспечить потребности моло-
дых томатов в солнечном све-
те. В более сумрачных местах 
степень освещения становится 
вопросом жизни или смерти рас-
тений. Вывод: чтобы получить на 
подоконнике рассаду высокого 
качества, её придётся дополни-
тельно подсвечивать днём в мар-
те и даже в апреле. А это значит, 
что нужно заранее подготовить 
либо специальные фитолампы, 
либо обычные энергосберегайки 
суммарной мощностью 80–120 Вт 
на один подоконник.

ВНИМАНИЕ

Если в вашем будущем рас-
саднике относительно про-
хладно (+18…+20 °C), то 
можно посеять томаты на 
неделю или две раньше ре-
комендованного срока. А вот 
в тёплой комнате (+25 °C) 
лучше стартовать позже.

ТЕМПЕРАТУРА. Большую 
часть времени рассаде нужна 
будет температура +20...+22 °C 
днём и +12...+14 °C ночью. Сто-
ит заранее провести предвари-
тельные измерения и наладить 
температурный режим. Если сам 
подоконник слишком холодный, 
можно приготовить для него 

ТОМАТ: ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВУ
Сорта или гибриды выбраны, а семена уже ждут своего часа? Самое время собрать всё 
необходимое для выращивания рассады, напоминает агроном Валентин ЧИСТЯКОВ.

коврик из пенопласта или дру-
гих подручных средств. Жар от 
батареи можно смягчить при по-
мощи ширмы из белого картона 
или ватмана, расположенной со 
стороны комнаты. Нужно заранее 
продумать, как вы будете про-
ветривать рассадник, чтобы не 
переохладить растения.

 █ РАССЧИТЫВАЕМ 
 █ МОЩНОСТИ

Сколько подросших, готовых к 
высадке растений томата сможет 
поместиться в вашем рассадни-
ке? В стандартных случаях на 1 

кв. м площади нормально ужи-
вутся от 16 до 24 экземпляров. 
Имейте в виду: чтобы растения 
не затеняли друг друга, с опреде-
лённого момента горшочки нель-
зя будет держать вплотную (сте-
блям необходим боковой свет). 
Не уплотняйте их сверх нормы!

 █ ДОСТАЁМ КОНТЕЙНЕРЫ 
 █ И ГРУНТ

Для домашней рассады помидо-
ров обычно подходят горшочки 
8×8 или 10×10 см и глубиной не 
более 10–12 см. Умножив объём 
каждого контейнера на нужное 

количество рассады, мы узнаем 
требуемое количество грунта 
(своего или покупного). Помидо-
ры есть смысл сеять в отдельный 
ящичек, а уже потом распики-
ровать сеянцы по горшочкам. 
Грунт лучше заранее проверить 
на качество: попробовать вырас-
тить в нём немного кресс–салата 
(в светлом месте). Если семена 
взошли быстро и дружно, а ли-
сточки не деформированы и име-
ют яркий зелёный цвет – землю 
можно смело использовать для 
рассады томатов.

АиФ

Технология только на пер-
вый взгляд кажется дико-
винной. На самом деле, 

все просто. На поверхность пола 
наносится изображение, которое 
покрывается прозрачным верх-
ним слоем полимера. Создание 
такой поверхности происходит 
по тем же принципам, что и на-
ливного типа. Отличие лишь в 
нанесении изображения перед 
заливкой.

В выборе изображения за-
казчика не ограничивают. Кар-
тинка наносится на пленку 
аракал, и ее печатают в специ-
ализированных мастерских или 
типографии. Когда рисунок бу-
дет залит полимерным составом, 
что–то исправить уже будет не-
возможно.

 █ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 █ 3Д ПОЛА

К этому необычному решению во 
время ремонта прибегают ради 
эффектности. Действительно, 3Д 
полы становятся изюминкой об-
становки. Большие комнаты они 
превращают в произведение ис-
кусства. Подобные полы способ-
ны имитировать дерево или за-
мысловатые каменные текстуры.

Многослойная структура 
подходит и для малогабаритных 
квартир. Грамотно подобрав изо-

бражение и его оттенки, можно 
зрительно увеличить помещение. 
А главное, что 3Д пол позволяет 
создать жилье с индивидуальным 
оформлением. Ведь ремонт квар-
тир именно это и предполагает.

Технология позволяет пере-
нести на поверхность пола свои 
собственные фотографии. Можно 
нанести изображение любимого 
места, которое вдохновляет. В 
спальне супругов, например, воз-
можно использовать фото парка, 
где пара впервые встретилась.

 █ ЧТО В СОСТАВЕ?
Такой 3Д пол состоит из самовы-
равнивающейся стяжки, картин-
ки (фотографии или рисунка), 
прозрачного двухкомпонентного 
полимера и защитного лака. Так-
же в состав иногда добавляют 
разные декоративные «мелочи» 
– фигурки, монетки, кусочки ма-
териалов и прочее.

Необязательно наклеивать 
готовое изображение. Некоторые 
для создания рисунка рисуют спе-
циальными красками – акриловы-
ми и полимерными. Этот способ 
надежнее, но более дорогосто-
ящий. Ведь материалы должны 
быть устойчивы к воздействию 
ультрафиолетовых лучей. Кроме 
того, дополнительно приходится 
оплачивать работу художника.

Структура покрытия напоми-
нает камень, поэтому специали-
сты исключают едкие запахи или 
испарения. По этой же причине 
на длительное время сохраняет-
ся цвет, гладкая поверхность и 
блеск. Уход довольно прост, ведь 
пол не подвержен грязи, воде, 
химическим средствам или пыли. 
Напольное покрытие привлека-
ет и тем, что оно лишено почти 
любых швов. Укладывать такой 
пол можно лишь на ровное осно-
вание. Чем поверхность ровнее, 
тем проще и дешевле окажется 
ремонт.

 █ ВЫБОР РИСУНКА
Декоративный пол подходит для 
малогабаритных квартир, за-
городных домов и даже дач. В 
ванных комнатах интересно смо-
трятся морские пейзажи. Для 
спальни стоит предпочесть изо-
бражения пастельных оттенков, 
для детских – яркие расцветки 
и плавные линии. Например, на 
полу могут «поселиться» люби-
мые персонажи из мультфильма. 
Кабинет требует строгости – и в 
цветах, и в линиях.

Такие полы необязательно 
получаются идеально гладкими. 
После высыхания поверхности 
мастера могут придать опреде-
ленный рельеф. Эта работа за-

нимает несколько часов. Един-
ственный недостаток объемного 
пола – в долговечности. Точнее, 
в сложном и почти невозможном 
демонтаже. Он цепко склеивается 
с основанием. В дальнейшем про-
ще наносить сверху другое покры-
тие, чем избавляться от старого. 
Гарантийный период эксплуата-
ции такого пола – 40 лет.

diy.ru

НАЛИВНЫЕ 3D ПОЛЫ:  
ИЗЮМИНКА РЕМОНТА

Эффект 3Д пола всегда создает впечатление. Ощущение, что прямо под ногами находится 
удивительный подводный мир с морскими звездами и экзотическими рыбками или цветущая 

лужайка. Орнаменты, сделанные в виде 3Д, впечатлят не меньше – они создают ощущение глубины.
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ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ !
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 2000 тг./
день. 

Проезд оплачивается. 

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

 (звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

Опыт 14 лет

Гаражный кооператив
«Космос»

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

в СШ №23 по улице 
Оракбаева (бывшая Щорса)

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

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

Нотариус г.Уральска Абдушева Марина 
Садыковна разыскивает наследников 

после смерти Погодаева Николая 
Ивановича, умершего 29.01.2017 г. 

проживающего по адресу: г.Уральск, 
ул. Кердери, дом 189 кв.8.

Обращаться по адресу: г.Уральск, ул. 
Курмангазы, дом 194 кв.5, тел.51-58-89

Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, 
Германия, Франция): широкий вы-
бор цветов, фактур, качество, гиб-
кий подход. Тел. 8-775-235-03-57, 
8-705-800-85-09, 8-775-858-71-74

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

мебельные

 █ ремонт мягкой мебели, матери-
ал 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 экзаме-
ну, ЕНТ, ВОУД, опытный препода-
ватель. Тел. 50-84-51, 8-702-536-
53-67

Разное
ИП «Няня на дому», в р/
не «Айгуль», дети от 1 
до 2 лет, режим садика, 
желающие по дням, не-
делям. 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., рассмо-
трю варианты. Тел. 8-701-601-79-
99, 28-41-72

3-комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с 
мебелью, 2 сплит системы, дом. 
51, торг уместен. Тел. 28-69-75, 
22-89-91, 8-701-532-55-14, 8-701-
532-56-04

4-комн. кв.

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

Дома

 █ “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, благоустроен-
ный, все коммуникации, баня, га-
раж, 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 насаж-
дения обменяем на 2 комн. кв. в 
центре в кирп. доме улучш. плани-
ровки, не выше 3 эт. + ваша до-
плата, рассмотрим варианты. Тел. 
8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

Транспорт

Продам
Запчасти

 █ автоподъемник грузоподъ-
емностью 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, 
статуэтки, бумажные деньги и обли-
гации, монеты СССР и пр. предметы 
старины. Тел. +7-777-479-26-90

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и обли-
гации, монеты СССР и пр. предметы 
старины. Тел. 8-777-479-26-90, +7-
915-162-45-09

Есть работа
 █ в коммерческую организацию 

требуется заместитель руководи-
теля. Тел. 8-777-079-89-36

 █ в международную компанию тре-
буются сотрудники с опытом юриста 
и бухгалтера. Тел. 8-707-488-95-70

 █ в новый офис набираем со-
трудников диспетчер-оператор, 
помощник руководителя, помощ-
ник бухгалтера и военные запасы. 
Тел.8-705-782-65-02, 8-778-667-
38-26

 █ в организацию требуется специ-
алист трудоголик в офис, высокий 
доход, карьерные возможность. 
Тел. 8-747-305-33-29

 █ в связи с расширением требуют-
ся сотрудники 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 
требуется помощник руководителя, 
требования: опыт управленческой 
деятельности, высокие доходы. Тел. 
8-776-922-27-55

 █ в торговую компанию требуют-
ся сотрудники с опытом торгового 
представителя. Тел. 8-771-033-51-
06

 █ вас сократили, остались без ра-
боты, организации требуются спе-
циалисты всех направлений неза-
висимо от возраста и образования. 
Тел. 8-747-510-83-02

 █ внимание, открыт новый офис, 
требуются специалисты, выпускни-
ки ВУЗов для студентов, есть воз-
можность. Тел. 8-777-312-89-14

ВНИМЕНИЕ, ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ, СПРОСИТЬ 

АННУ ФРАНЦЕВНУ. ТЕЛ. 8-777-
566-49-62

 █ идет набор специалистов, воз-
растного ценза нет, себеседование. 
Тел. 8-705-267-56-64

 █ ищу менеджера по разработке 
рекламы, график свободный, до-
ход стабильный. Тел. 8-775-370-
24-13

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

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

 █ крупная организация пригла-
шает 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

 █ крупой организации требуются 
сотрудники, от консультанта до по-
мощника руководителя, оплата по 
итогам собеседования. Тел.: 8-776-
900-09-43

 █ нужен специалист по производ-
ству рекламы, менеджер по прода-
жам. 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

 █ организации требуются спе-
циалисты с опытом работы эко-
номиста, юриста, врача, учите-
ля, гос.служащего, образование 
высшее, 5-дневка. Тел. 8-777-
312-89-14

 █ помощник руководителя с пе-
дагогическим и медицинским обра-
зованием, можно без опыта, есть 
базовая подготовка. 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 документа-
ции, возможность совмещения, 
оплата сдельно - премиальная.Тел. 
8-705-390-54-88

ПРИМУ ПОМОЩНИКА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО КАДРОВЫМ 

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

811-94-85

 █ работа для всех, опыт работы 
необязателен, гибкий график рабо-
ты, растущий уровень оплаты. Тел.: 
8-776-900-09-43

 █ работа для всех, студенты, пен-
сионеры, домохозяйки, возможна 
подработка, гибкий график пред-
усмотрен. Тел. 8-778-702-45-20

 █ сотрудник с обязанностями 
офис-менеджера, график 5/2, до-
стойная оплата, возможность ка-
рьерного роста. Тел. 8-705-811-
00-78

 █ сотрудник с опытом педагога, 
работники в оптовый отдел, доход 
до 85 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20, 
8-747-326-12-25

 █ сотрудники в организацию с 
опытом работы юриста. Тел. 8-777-
569-46-60

 █ сотрудники с деловыми каче-
ствами и опытом управления, рабо-
та с персоналом, оплата достойная. 
Тел. 8-776-900-09-43
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СКАНВОРД

Развле-
чение с
адрена-
лином

Возглас
с «адре-

сом»

«Бульон»
из

травы

Фильм
«Шофер

...
Дэйзи»

Солдат-
ская

баклага

Родина
Труф-
фаль-
дино

Кого не
любит

юдофоб?

Мера
веса

совести

Обитель
упыря

Автор
рисунка
«Голубь
мира»

Отрыв-
ной на
стене

«6 из 45»
Пух и
прах

Гавриил,
возвес-
тивший
Марию

Смерть
хибары

Сестра
Тани

Лариной

Помра-
чение
чувств

Диск
на 700

МБ

Кто
изучает
коле-

бания?

Рыба в
фамилии
шахма-
тиста

«Пар-
тийная»

про-
дажа

Ночная
картина

Цвет
чистого

неба

Возлюб-
ленная
устами
поэта

Мечта-
тель-

ница от
Грина

Овечья
группи-
ровка

Знак
отмены
альте-
рации

Царь-
рыба

Астафь-
ева

Уимбл-
донский

вид
спорта

Верб-
люжья
«кладо-

вая»

Раунд
картеж-
ников

Глава
епархии

В чем
девки

приносят
ребенка?

Повар с
именным
салатом

Фран-
цузская
певица

Грип-
позный
колотун

«Ура!»
гардема-

ринов

Зверь с
вешал-
кой на
голове

Бездон-
ная

бочка

Порци-
онная

тарелка
свиньи

Покрытие
из «през-
ренного

металла»

На флаге
какой

страны
факел?

Лоша-
диный
темп

туристов

Вели-
чина в

формуле

Все, что
сыплется

с неба

Отпрыск
отпрыска

Шуринов
племян-
ник для

зятя

Прави-
тельст-
венная
шишка

Элизиум

Полячка Хайям

Белый
хлеб

Голый,
чем

можно
сверкать

Пухлая
папка с
компро-
матом

На что
упира-

ется па-
ланкин?

Секонд-
...

«Колея»
планеты

Религи-
озная
«голо-
довка»

Фран-
цузское
«обоз-
рение»

Кукуево
как насе-
ленный
пункт

«Циклоп»
из

русских
мифов

Кто
сыграл
Джека

Воробья?

«Шлюпка»
из

колоды

Гулянка
во время

чумы

Против
чего нет
приема?

Цени-
тель
прек-

расного

Бури-
данов
зверь

Ящик
для воли
электо-

рата

Солнеч-
ный

фантом

Что
такое

любовь?

Персо-
нальный
лозунг

Кора-
бельный
«подвал»
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Некоторые чиновники от-
мечают на условиях кон-
фиденциальности, что 

позиции советника после это-
го ослабли и доверие к нему в 
значительной мере подорвано. 
Как объясняется, это произо-
шло из-за убежденности в том, 
что Флинн лукавит, когда речь 
идет о России. «На Флинна уже 
наставили ножи», — сказал один 
из них.

Ранее президент США До-
нальд Трамп заявил, что не рас-
полагает данными о беседах 
Флинна с Кисляком, и пообещал 
изучить этот вопрос. Официаль-
ный представитель Белого дома 
Шон Спайсер, в свою очередь, 
заявил, что Трамп «полностью 
доверяет» Флинну.

9 февраля WP сообщила, 
что Флинн еще в декабре 2016 
обсуждал с Кисляком анти-
российские санкции. Совет-
ник Трампа пытался убедить 
Россию «не перегибать пал-
ку» с ответными мерами на 
санкции, которые были вве-
дены уходящим президентом 
Бараком Обамой. При этом 
он дал ясно понять, что после 
инаугурации Трампа Москва 
и Вашингтон смогут обсудить 
пересмотр ограничений.

8 февраля Флинн в интер-
вью газете заявил, что не об-
суждал с послом антироссийские 
санкции. В то же время на сле-
дующий день, как отмечает изда-
ние, пресс-секретарь советника 
Трампа заявил, что Флинн «не 
помнит, обсуждались ли ограни-
чительные меры, но не может 
быть уверен, что эта тема никог-
да не поднималась».

25 января телекомпания 
NBC со ссылкой на источники со-
общила, что ФБР подслушивало 
разговоры российского посла и 
советника Трампа, но не нашло в 
их содержании «ничего неподо-
бающего».

Также в январе стало из-
вестно, что Флинн и Кисляк пять 
раз общались по телефону 29 
декабря — в день ввода новых 
антироссийских санкций адми-
нистрацией Обамы. Тогда власти 
США приняли решение в течение 
72 часов выслать 35 российских 
дипломатов, а также закрыть до-
ступ к двум объектам, используе-
мым ими. В Белом д о м е 
утвержда-
ю т , 

что такие меры стали «ответом 
на притеснения американских 
диппредставителей в Москве со 
стороны российских властей».

Помимо этого, уходящий 
президент ввел санкции против 
ФСБ, ГРУ и еще ряда российских 
организаций, а также шести фи-
зических лиц, объяснив это яко-
бы имевшими место киберата-
ками на избирательную систему 
Соединенных Штатов со стороны 
России.

Вашингтон неоднократно 
обвинял Москву во вмешатель-
стве в предвыборную кампанию 
в США. В Кремле подобные обви-
нения последовательно отверга-
ют.

Источник lenta.ru

АМЕРИКАНКА В 
ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
ДОКУМЕНТИРОВАЛА 
В INSTAGRAM 
КАЖДЫЙ ПРИЕМ 
ПИЩИ
ЖИТЕЛЬНИЦА НЬЮ-
ЙОРКСКОГО РАЙОНА 
БРУКЛИН В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА ПУБЛИКОВАЛА В 
INSTAGRAM-АККАУНТЕ 
ФОТОГРАФИИ ВСЕХ 
СЪЕДЕННЫХ БЛЮД. 
ОБ ЭТОМ ПИШЕТ 
DAILY MAIL.

Как поясняет издание, 25-лет-
няя Сэми Мэйн (Sami Main) ре-
шила документировать в соцсети 
каждый прием пищи после того, 
как осознала, что страдает орто-
рексией (чрезмерным увлечени-
ем здоровым питанием). На пике 
болезни девушка потеряла аппе-
тит, весила около 30 килограммов 
и исключила из рациона целые 
группы продуктов из-за их пред-
полагаемой «вредности».

Микроблог, в котором Мэйн 
публиковала свои приемы пищи, 
помог ей взглянуть на рацион со 
стороны. Она вела аккаунт на 
протяжении двух с половиной 
лет и в последний год стала вы-
кладывать фотографии регуляр-
но, дважды в день. Это возымело 
эффект: американке удалось по-
правиться до 40-43 килограммов.

«Со временем фотографии 
моих блюд изменились: еда ста-
ла намного аппетитнее, а порции 
заметно больше», — рассказала 
Сэми. Она признается, что доду-
малась до «Instagram-лечения» 
не сама: такой метод ей посовето-
вал диетолог. Теперь, по словам 
Мэйн, она снова научилась дове-
рять еде, но вместе с тем остает-
ся верна принципам правильного 
питания.

Для человека, страдающего 
нервной орторексией, здоро-
вое питание становится на-
столько важным, что озабо-
ченность этим вопросом не 
оставляет места для каких-
либо интересов и увлечений 
в жизни. Пищевой рацион 
определяется исключительно 
по критерию «полезности» 
продукта, при этом вкусовые 
предпочтения не принимают-
ся во внимание. Любое нару-
шение диеты (употребление 
«запрещенных» продуктов) 
вызывает тревожность и 
сильное чувство вины.

Источник lenta.ru

СОВЕТНИК ТРАМПА 
РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ 

ДОВЕРИЕ ИЗ-ЗА БЕСЕД  
С ПОСЛОМ РФ

Советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн 
рискует потерять доверие коллег после публикаций о том, что он 

обманул высокопоставленных представителей администрации, обсудив 
санкции с российским послом Сергеем Кисляком и попытавшись 

умолчать про это. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
для косилок, комбайнов,  

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

 двигателей производства СНГ
Изготовление рукавов в/давления  Ду 

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

генераторов со скидкой 10%  
на запчасти для ремонта

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

тормозных барабанов, 
топливных насосов, рессор,  

гидромоторов и гидронасосов. 

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

КПП и Редуктор раздаточный  
для автогрейдера ДЗ-98

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

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

1. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по пр.Достык 249  г. Уральск ЗКО»

2. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по ул. Ларина 4, 2/2 г. Уральск ЗКО»

3. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по пр. Абулхаир хана №153, 155/1 г. Уральск ЗКО»

4. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки в городском парке им.Кирова г. Уральск ЗКО»

5. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по пр.Евразия №105,107, ул. Ярославская 8, ул. Щурихина 5 г. Уральск ЗКО»;

6. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по  ул. Курмангазы 102, ул. Л.Толстого 91 и  ул. Кердери 125 г. Уральск ЗКО»;

7. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по ул. Ихсанова 73, 73/1,73/2 г. Уральск ЗКО»;

8. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по  ул.Жунисова 105 г. Уральск ЗКО»;

9. «Строительство комплексной, спортивной и детской игровой площад-
ки  по ул. Циолковского 10 г. Уральск ЗКО»;

10.  «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по пр.Евразия 119 г. Уральск ЗКО»;

11. «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по микрорайону Кунаева №16,17,18,19,20   г. Уральск ЗКО»;

12.  «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки по ул. Есенжанова 1/1 г. Уральск ЗКО»;

13.  «Строительство комплексной спортивной и детской игровой площад-
ки на правом береге в городском парке им. Кирова  г. Уральск ЗКО»,

с последующей передачей для проведения  
государственной экологической экспертизы. 

Представители общественности могут 
ознакомиться с информацией по оценке охраны 

окружающей среды к рабочему проекту по адресу: 
пр. Достык–Дружба, 182/1, каб.14,  

по тел.:50–54–51.

ГУ «Отдел строительства г.Уральска» 
согласно требованиям Экологического 

кодекса РК (ст.57), объявляет о проведении 
общественных слушаний в форме опроса по 

рабочим проектам:

 █ специалист с медицинским опы-
том для работы в офисе. Тел. 8-777-
587-17-44, 8-702-823-70-77

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

 █ специалисты с опытом работы в 
педагогической, медицинской сфере, 
работа в офисе, карьерный рост и фи-
нансовый рост. Тел. 8-705-389-02-49

 █ срочно приму помощника в ка-
дровый центр, 5-дневка. Т.:8-705-
163-58-80

 █ участок 0,5 га, в черте города, де-
лимый под хоз. нужды, свет проведен, 
газ 200 м. Тел. 8-707-892-69-87
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«Мы мониторим 
весь Интернет, 
выявляем это. 

На сегодняшний день уже более 
100 фактов выявленных, и мы их 
передали Министерству инфор-
мации и коммуникации для того, 
чтобы они (группы) блокирова-
лись», – рассказал министр.

"В январе–феврале, на се-
годняшний день зарегистри-
ровано 63 случая вовлечения 
несовершеннолетних. 15 детей 
нанесли себе всевозможные ра-
нения. Сообщения нам посту-
пают от родителей, учителей, 
родственников. По всем фактам 
мы проводим мероприятия. Един-
ственная проблема здесь в том, 
что используемые ресурсы рас-
положены вне зоны Казахстана. 
"ВКонтакте" находится в России, 
Facebook и Instagram находятся 
в США. Мы должны в законода-
тельном порядке обязать вла-
дельцев все данные казахстан-
ских пользователей держать в 
Казахстане или же обязать их 
работать в Казахстане через ка-

захстанских провайдеров. По 
каждому случаю через прокура-
туру пока дойдет запрос, разные 
законодательства, представляе-
те, как долго мы исполняем эти 
запросы", – добавил он.

Министр сообщил, что МВД 
изучает опыт российских коллег. 
Также в Казахстане работает 
специальная группа, отслежива-
ющая подобные группы в Интер-
нете.

"Изучили "Синий кит", "Ти-
хий дом". Хотел бы сказать, что 
мы изучаем российский опыт. 
Они с этой проблемой уже с 
2013 года борются. Там в про-
шлом году они задержали неко-
го Филлипа Будейкина, который 
создал группу смерти и назвал ее 
F–57. F – Филлип, 57 – конечные 
цифры его домашней страницы. 
Его обвиняют в причастности к 
смерти нескольких подростков. 
Естественно, его последователи 
начали продолжать эту работу. 
Сейчас еще больше групп по-
явилось – "Позвони мне в 4:20", 
F–58. Более того, они сейчас 

начали распространять это на 
пользователей приложений. Это 
WhatsApp, Instagram, Facebook. 
Поэтому есть вопросы. Мы сей-
час отслеживаем. Не только во-
лонтеры, мы сейчас специальную 
службу посадили, которая отсле-
живает эту работу", – подчеркнул 
Касымов.

"Понятно, что они действуют 
на психику детей, это игра, они 
их завлекают. Из этих 63 случа-
ев в 15 случаях дети просто сами 
развлекались. Некоторые хотели 
поднять уровень своей страницы, 
но а 15 (детей – прим. автора) 
себе нанесли (ранения – прим. 
автора)", – уточнил министр.

Калмуханбет Касымов раска-
азал, что участников сообществ 
"Синий кит" заставляют делать 
на разных этапах игры.

"Конечно, она действует 
на психику. Если ее почитать, 
приблизительно 50 дней дает-
ся, и каждый день он должен 
какие–то действия совершать. 
Вплоть до того, что на 18 день 
"проснись в 4:20, поднимись 

на самую большую крышу, по-
стой". На 19 день "пойди на са-
мый большой мост". На 21 день 
"пойди на самый большой кран". 
И где–то на 28 дне он ему пред-
лагает поклясться, что ты кит. 
С 39 по 49 он предлагает ему 
каждый день просыпаться в 4:20 
и смотреть страшные фильмы. 
На 50 день он пишет: "Закончи 
жизнь самоубийством или прыг-
ни с большой высоты". Мы тоже 
спрашивали, почему 50 дней. У 
россиян версия такая, что в 2013 
году была написана книга, назы-
вается "50 дней до моего само-
убийства". Она стала их книгой, 
они ей пользуются. Там описыва-
ют героиню, которая оказалась в 
тяжелых условиях: безответная 
любовь, развод родителей, пре-
дательство, и она единственный 
выход видела – покончить жизнь 
самоубийством. Специально кри-
минальная полиция будет мони-
торить весь Интернет", – резю-
мировал он.

Источник: Tengrinews.kz.

Изощрённый метод борьбы с 
клиентами–"кидалами" выбрал ко-
станайский таксист. Он заставил 
девушку умыть лицо зелёнкой.

Видео расправы опубли-
ковано на YouTube. Мужчина 
спрашивает курящую девушку, 
как её зовут. Она называет своё 
имя – Катя. И произносит дату – 
10 февраля 2017 года. Девушка 
отвечает на вопросы таксиста, 

глядя в камеру. Она сказала, что 
почистила снег, потому что не за-
платила за проезд.

"Теперь подставляй руки, 
сейчас будешь умываться", – го-
ворит мужчина.

Девушка пытается возраз-
ить, что ей надо на работу, но 
мужчина непреклонен. Он за-
ставляет её выбросить окурок и 
наливает в ладони зелёнку. Так-

сист считает, что девушка – нар-
команка, и приехала на "яму" за 
очередной дозой.

"Умывай лицо, давай, – при-
казывает мужчина клиентке. – 
Скажи: "Дядя Мурат, я больше 
никогда не буду кидать такси-
стов".

Девушка послушно всё ис-
полняет, намазывает лицо зелён-
кой два раза. Водитель при этом 

просит её быть аккуратнее, не 
брызгать на машину.

После того, как экзекуция 
закончилась, таксист со смехом 
обращается к девушке по имени, 
требует поднять лицо на камеру 
и сказать: "Я больше никогда не 
буду кидать таксистов в городе 
Костанай и никому не советую".

Источник: informburo.kz

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ КАЗАХСТАНА 

ВЫСКАЗАЛСЯ ОБ ИГРАХ 
В «СИНЕГО КИТА»

Специальная служба МВД РК исследует Интернет на наличие групп 
смерти. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента 

сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

УНИЗИТЕЛЬНОМУ НАКАЗАНИЮ ПОДВЕРГ ВОДИТЕЛЬ ДЕВУШКУ, КОТОРАЯ 
НЕ СМОГЛА РАСПЛАТИТЬСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ.
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В ближайшие месяцы курс 
тенге к доллару может 
значительно измениться, 

если цены на нефть снова под-
скочат. А они подскочат, если 
президент США Дональд 
ТРАМП будет действовать, как 
задумал, полагают эксперты. 

"Понижение налогов Трамп 
планирует сделать для физиче-
ских лиц. То есть это будут шаги, 
в чём–то аналогичные действиям 
Рональда Рейгана. В ожидании 
инфраструктурных реформ ра-
стут в цене и товарно–сырьевые 
рынки. Они чувствуют себя до-
вольно хорошо. И вот сейчас 
основными бенефициарами, по-
лучателями дивидендов от поли-
тики американского президента, 

являются развивающиеся стра-
ны", – рассказал руководитель 
отдела аналитики Forex Club 
Николай ИВЧЕНКО.

Повод верить в лучшее даёт 
также Международный валют-
ный фонд. Сотрудники МВФ не 
обещают внезапного экономиче-
ского чуда, но и провала не пред-
сказывают.

"В соответствии с прогно-
зами темпы экономического ро-
ста достигнут 2,5% в 2017 году, 
а темпы роста ненефтяного ВВП 
должны достичь 4% к 2021 году. 
Это будет обусловлено дальней-
шим увеличением добычи нефти, 
воздействием структурных ре-
форм и возобновлением банков-
ского кредитования", – говорится 

в сообщении Международного 
валютного фонда.

Какой должна быть реакция 
тенге, если цены на нефть пой-
дут вверх, уже подсчитали ана-
литики.

"По году это будет порядка 
60 долларов за баррель. Могут 
быть даже моменты, когда будет 
65 и 70 долларов за баррель. 
Цена в 60 долларов на нефть 
марки Brent где–то на 20–25% 
выше, чем в прошлом году. Со-
ответственно, на этом фоне 
тенге будет усиливаться по от-
ношению к доллару. Мы допу-
скаем, что отметка 300 тенге за 
доллар, а в отдельные моменты 
даже ниже, достаточно реальна 
в этом году. И это, вполне воз-

можно, произойдёт в первом 
полугодии", – считает Николай 
Ивченко.

Пока же нефть дороже 60 на 
мировых рынках не стоит, и об-
менники за доллар просят боль-
ше 323 тенге.

Вместе с тем валютный ры-
нок научился функционировать 
без активного вмешательства 
регулятора, считают эксперты 
Finprom.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
поручил Министерству энерге-
тики увеличить объём добычи и 
переработки нефти. Для этого, 
по мнению президента, и прово-
дится модернизация НПЗ.

Источник: КТК

22–летняя жительница Жамбыл-
ской области освободилась из 
мест заключения по амнистии, но 
её лишили родительских прав на 
своих детей.

Ювенальный суд лишил мо-
лодую женщину прав не толь-
ко на годовалую дочь, которую 
она родила и бросила умирать в 
уличном туалете, но и на старше-
го, пятилетнего ребёнка. Кроме 
того, женщина должна выплачи-
вать дочерям алименты.

Старшую девочку оставили с 

бабушкой, у которой она воспиты-
валась, пока мама отбывала наказа-
ние. А спасённая на трассе Жансая 
пока останется в доме ребёнка. В те-
чение полугода её не сможет никто 
удочерить. Именно такой срок дали 
матери ребёнка, чтобы обжаловать 
судебное решение, встать на путь 
исправления и доказать, что она хо-
чет воспитывать свою дочь.

"По истечении шести месяцев 
с момента вступления приговора 
в законную силу люди, которые 
стоят в очереди, могут удочерить 

данную девочку. Мать имеет право 
восстановить родительские права. 
Она должна доказать, что измени-
ла свой быт полностью", – проком-
ментировал судья ювенального 
суда Жамбылской области Ер-
бол ДУЙСЕНБАЕВ.

Новорождённую малышку 
нашли в Жамбылской области 2 
января 2016 года в общественном 
уличном туалете около трассы 
Алматы – Ташкент. Ребёнок ле-
жал в глубокой яме уличного туа-
лета, двигался, но уже не кричал. 

Чтобы достать новорожденную, 
спасателям пришлось разломать 
основание туалета. Медики рас-
сказали, что девочка провела в 
холоде не менее получаса.

Мать, выбросившую ребён-
ка, осудили в апреле 2016 года. 
Она вину признала, объяснив, что 
совершила такой поступок по не-
осторожности. Женщину осудили 
на полтора года, но недавно она 
была освобождена по амнистии.

Источник: КТК

ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЕТ ДО 300 ТЕНГЕ 
По мнению руководителя отдела аналитики Forex Club Николая Ивченко, 

дальнейшему укреплению тенге поможет политика Дональда Трампа.

МАТЬ, БРОСИВШУЮ НОВОРОЖДЕННУЮ ДОЧЬ 
В ТУАЛЕТЕ, ЛИШИЛИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ РОДИЛА И БРОСИЛА ДЕВОЧКУ В ПРИДОРОЖНОМ ТУАЛЕТЕ 
НА ТРАССЕ АЛМАТЫ – ТАШКЕНТ, ЛИШИЛИ ПРАВ НА ДВОИХ ДОЧЕРЕЙ.

ТАКСИСТ ИЗ КОСТАНАЯ ЗАСТАВИЛ 
«КИНУВШУЮ» ЕГО КЛИЕНТКУ  
УМЫТЬСЯ ЗЕЛЁНКОЙ
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РУСЛАН АЛИМОВ

Дамир ЖАНБАЕВ попал в 
Бразилию в 2014 году. В ака-
демию «Крузейро» отбор осу-
ществлялся в Алматы. Дамир 
– единственный молодой фут-
болист из нашей области, кому 
выпала честь учиться в самой 
футбольной стране мира.

– Я с 8 лет занимаюсь фут-
болом. Амплуа – полузащит-
ник. В академии футбола 
«Крузейро» созданы очень 
хорошие условия. Там есть 4 
футбольных поля. Мы пита-
емся пять раз в день. Живем 
в двухместных номерах. Нас 
возят на шопинг в торговые 
центры. Школьные предметы 
изучаем вечером, – говорит 
Дамир ЖАНБАЕВ.

В Бразилии поначалу юно-
му футболисту приходилось 
нелегко. Перемена климата 
и двухразовые ежедневные 
тренировки стали для Дамира 
новым испытанием.

– В Бразилии все живут фут-
болом. В городе Белу–Ори-

зонти, где мы тренируемся, 
насчитывается три профес-
сиональных клуба – «Кру-
зейро», «Атлетико Минейро» 
и «Америка Минейро». Всего 
в городе около 300 клубов, 
в которых играют предста-
вители колледжей, районов 
и даже семей. Моя мечта – 
стать профессиональным 
футболистом и выступать за 
сборную Казахстана, – отме-
тил спортсмен.

Большие надежды на Да-
мира возлагают тренеры 
уральского «Акжайыка». 
Они отмечают его упорство и 
твердость характера.

– Во всех матчах «Крузей-
ро» уралец играет в основ-
ном составе. Бразильские 
тренеры отмечают прогресс 
футболиста. У него большое 
будущее, – говорит тренер 
молодежных сборных ФК 
«Акжайык» Виктор КАБЛОВ.

Дамир ЖАНБАЕВ пробудет 
в Уральске до марта. Затем он 
направится вновь в далекую 
Бразилию.

КРИСТИНА КОБИНА

Как сообщили в областном 
управлении физической культу-
ры и спорта, западноказах-
станка Анита НАГАЙ 
выиграла бронзу в 
эстафете.

Напомним, еще 
два шорт–трекиста из ЗКО ста-
ли медалистами: Абзал АЖ-
ГАЛИЕВ на Универсиаде в 
Алматы выиграл серебро 
на дистанции 500 ме-

тров, а Нурберген ЖУМАГА-
ЗИЕВ стал третьим на дистанции 
1500 метров.

УРАЛОЧКА 
ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ 
НА УНИВЕРСИАДЕ

Анита НАГАЙ выступала в составе 
казахстанской команды по шорт–треку.

УРАЛЕЦ УЧИТСЯ 
В БРАЗИЛЬСКОЙ 
АКАДЕМИИ ФУТБОЛА
В УРАЛЬСК НА КАНИКУЛЫ ПРИЕХАЛ 17–ЛЕТНИЙ 
ВОСПИТАННИК «АКЖАЙЫКА» ДАМИР ЖАНБАЕВ. ОН 
В ЧИСЛЕ 26 КАЗАХСТАНЦЕВ УЧИТСЯ В АКАДЕМИИ 
ФУТБОЛА «КРУЗЕЙРО», ГДЕ ВОСПИТЫВАЛСЯ 
ЗНАМЕНИТЫЙ ФУТБОЛИСТ РОНАЛДО.
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МУКА ВЫБОРА

ИЗ ЧЕГО ИСПЕЧЬ 
ПИРОГИ И БЛИНЫ
ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
МУКУ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. 
В МАГАЗИНЕ ЕЁ НЕ 
ПОЩУПАЕШЬ, НЕ 
РАЗГЛЯДИШЬ. КАКАЯ 
ОНА ТАМ, В УПАКОВКЕ: 
БЕЛАЯ ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ, 
С КОМКАМИ ИЛИ БЕЗ? 
КАЖДЫЙ РАЗ КАК 
БУДТО КОТА В МЕШКЕ 
ПОКУПАЕШЬ...

ЧТО В ПАКЕТЕ?
Конечно, можно внимательно 

прочитать состав (если он ука-
зан) и изучить срок годности. 
Опытные хозяйки считают, что 
самая лучшая мука – та, кото-
рую сделали неделю или хотя 
бы месяц назад. Но по большому 
счёту эти два параметра удачных 
пирожков вам не гарантируют. 
Мука от одного и того же произ-
водителя, с одним и тем же на-
званием может быть разной. На 
выходе качество будет зависеть 
и от того, как муку мололи, и от 
того, в чём перевозили, где хра-
нили. В одном магазине партия 
будет лежать в сухом помещении 
на деревянных поддонах, в дру-
гом – на полу во влажном подва-
ле, и вот уже кому–то достанется 
мука воздушная, рассыпчатая, а 
кому–то – с комочками.

Разобраться, повезло вам в 
этот раз или нет, вы сможете 
только дома. После того как...

...вскроете упаковку и вни-
мательно посмотрите на её 
содержимое. Хорошая мука – 
белоснежная или с кремоватым 
оттенком. В ней нет комочков, 
примесей, живых или уже нежи-
вых существ.

...понюхаете муку. Правиль-
ная мука пахнет бескрайними 
полями, вольным ветром и без-
донным небом с перьями облаков. 
А неправильная – плесенью, зат-
хлыми подвалами, кислой капу-
стой. В общем, если мука испор-
тилась, вы почувствуете. Мука, 
кстати, легко впитывает посто-
ронние запахи. Поэтому, если её 
неправильно хранили или пере-
возили, вы это тоже безошибочно 
определите.

...потрогаете её. На ощупь 
доброкачественная мука сухая 
и шелковистая. Она пристаёт к 
руке, а если сжать её пальцами, 
мелодично хрустит.

...попробуете. По вкусу пра-
вильная мука почти пресная или 
слегка сладковатая, без горько-
ватого или кисловатого привкуса. 
Если она хрустит на зубах, в муке 
есть песок или другие минераль-
ные примеси – они попадают из 
плохо очищенных зёрен, что, ко-
нечно, недопустимо.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ Яйцо – 2 шт.,
 ■ Сахар – 2 ст.л.,
 ■ Соль – щепотка,
 ■ Масло растительное – 

2 ст.л.,
 ■ Молоко – 400 мл.,
 ■ Мука – 200 гр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Все продукты должны быть 
комнатной температуры.

ШАГ 1. Яйца растереть с 
сахаром и солью.

ШАГ 2. Добавить рас-
тительное масло,  хорошо 
размешать.

ШАГ 3. Вылить моло-
ко, размешать. Добавить 
муку.

ШАГ 4. Тесто хорошо раз-
мешать, чтобы не было ко-
мочков. 

ШАГ 5. Взять ёмкость с 
маленьким, 2–3 мм отвер-
стием, можно взять дет-
скую бутылочку, а можно 
пакет, отрезать кончик, 
кондитерский шприц с мел-
кой насадкой.

ШАГ 6. Раскалить ско-
вороду. С помощью буты-
лочки нарисовать всё, что 
душе угодно: солнышко, 
салфетку, сердечко, гри-

бок, машину… Выпекать на 
медленном огне.

ШАГ 7. Блинчик перевер-
нуть и обжарить с другой 
стороны. Они очень хорошо 
переворачиваются, даже 
на сухой сковороде.

ШАГ 8. Напечь блинов 
и приглашать гостей! 
Блинчики подавать с чаем 
или молоком, вареньем, 
мёдом, а можно сделать 
с солёной начинкой или 
даже с икрой.
 
Приятного аппетита! Уго-
щайтесь! С Масленицей!

Источник: 7dach.ru

ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА!  
ДАЙ НАМ МАСЛИЦА!  
МЫ БЛИНКОВ ТЕБЕ ГОРЯЧИХ НАПЕЧЕМ – 
НАМ МЕТЕЛИ И МОРОЗЫ НИПОЧЁМ!

ЗДРАВСТВУЙ, 
МАСЛЕНИЦА! 

Масленица  – это символ уходящей зимы, символ возрождения и 
пробуждения земли и природы ото сна. В этот день принято всех 

угощать блинами и ходить в гости. Предлагаем вам приготовить блины 
«Ажурные салфетки». Чтобы приготовить такие блинчики, понадобится 

блинное тесто и немножко терпения, а ещё… отличное настроение!!!



№ 7 (293), среда, 15 февраля 2017 г.

31
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   СОЦИУМ   |

Как стало известно, первыми на место про-
исшествия прибыли сотрудники ТОО "Ох-
рана–КМС", оперативно отреагировав на 

тревожный сигнал на пульт центрального наблю-
дения.

Сотрудники ТОО "Охрана–КМС" эвакуировали 
более двух десятков людей и вызвали пожарную 
службу.

Пожар был ликвидирован службой пожароту-
шения. На месте работали две машины пожарных.

По словам руководителя управления по де-
лам религии ЗКО Талгата НЫГМЕТОВА, как только 
они почувствовали запах дыма, сразу же вышли на 
улицу. Возгорание было только снаружи.

Пострадавших нет.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

21 ЧЕЛОВЕКА ЭВАКУИРОВАЛИ  
ИЗ-ЗА ПОЖАРА В ЗДАНИИ

14 февраля около 13.00 произошло замыкание и возгорание 
электропроводки в здании управления религии ЗКО.
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Гульжанар УМБЕТОВА с 
опасением ждет наступле-
ния весны, ведь в ее квар-

тире снова начнется потоп. Она 
инвалид 2 группы. В общежитии 
живет с 2004 года, переехала в 
родной Уральск из Алматы. По-
толок в ее квартире начал про-
текать в прошлом году, женщина 
сразу же обратилась за помо-
щью. Только везде получала от-
каз, отремонтировать крышу ей 
предлагали за свой счет.

– Писала, мне ответили, что 

нужно обращаться в свой КСК, а 
там мне сказали делать ремонт 
за свой счет, предоставить кви-
танцию, и эта сумма засчитается  
как квартплата. Задолженности 
у меня нет, 13 лет живу здесь, 
каждый месяц плачу, – говорит 
Гульжанар УМБЕТОВА.

Средств на то, чтобы самосто-
ятельно отремонтировать крышу, 
у женщины нет. Со второй груп-
пой инвалидности ее отказывают-
ся принимать на работу, а пенсии 
едва хватает на хлеб и лекарства.

– На выживание денег хвата-
ет, хлеб без масла едим, продукты 
под запись брали, еще и дорого-
стоящие ампулы назначают, одна 

стоит 80 тысяч тенге, а я от этого 
лекарства в депрессию впадаю, – 
продолжает Гульжанар УМБЕТОВА.

В КСК «Дорожник» заяв-
ляют, что крыша протекает не 
только в квартире Гульжанар УМ-
БЕТОВОЙ, эта проблема касается 
практически всех жителей верх-
них этажей. Только на програм-
му "Модернизация ЖКХ" никто 
не соглашается, 70% жильцов в 
общежитии – квартиранты.

– Уже 32 года дому, кровля 
мягкая, а срок ее эксплуатации 
всего 15 лет, то есть уже 2 раза 
должны были поменять. На со-
брания никто не выходит, задол-
женность по этому дому – 1,8 млн 

тенге, платят жильцы очень пло-
хо. Латаю эту крышу каждый год, 
но бесполезно, нужно капиталь-
ный ремонт делать, – говорит 
председатель КСК «Дорожник» 
Зоя ЛИСЕНКО.

И все же председатель КСК 
пообещала помочь женщине, 
учитывая ее положение.

– Буду ей ремонт делать, 
она просто в больнице лежала, 
мы с ней договорились. Мы ей 
поможем, побелю, покрашу, – по-
обещала председатель.

Только проблему такой ре-
монт вряд ли решит: как только 
снег начнет таять, в квартирах 
снова будет потоп.

КРИСТИНА КОБИНА

Множество просьб от общественных 
объединений, занимающихся про-
блемами людей с инвалидностью, 
были выполнены в прошлом году.

По данным управления об-
ластного здравоохранения, во всех 
поликлиниках города были уста-
новлены электронные табло со 
звуковым оповещением для людей 
с ограниченными возможностями.

Также во всех поликлиниках 
города в дневных стационарах по-
явились по одной многофункцио-
нальной кровати и несколько инва-
лидных колясок, – сообщил аким 
города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.

В новой городской больнице 
ввели в эксплуатацию отделение 
для реабилитации больных после 
инсульта. В областном консульта-
тивно–диагностическом центре и 
областной клинической больнице 
адаптировали санитарно–быто-
вые помещения для инвалидов, 
– отметил аким города.

Стоит отметить, что созда-
ны два купейных места в поезде 
по направлению Астана–Уральск 
для инвалидов–колясочников. 
Сделана парковка перед аэро-
портом, приведены в соответ-
ствующие нормы санитарно–бы-
товые помещения, а также на 
первом этаже появилась комната 
для отдыха для инвалидов.

ПОЛИКЛИНИКИ АДАПТИРОВАЛИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В 6 поликлиниках города появились электронные табло со звуковым оповещением.

ЖЕНЩИНА-ИНВАЛИД ПРОСИТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЫШУ

Чиновники предлагают 
отремонтировать дом по программе 

«Модернизация ЖКХ», но 
жильцы общежития, большинство 

из которых квартиранты, не 
собираются участвовать в ней.

ФОТО  
ИЗ АРХИВА «МГ»
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Как стало известно из ма-
териалов дела, в ночь 
на 22 августа 2016 года 

вблизи магазина "Руслан" в цен-
тре Уральска нетрезвые 23–лет-
ний Алексей КАЛАШНИКОВ 
и его 33–летний отчим Алек-
сей ХВАТОВ встретили Бери-
ка ИМАНОВА с его знакомой 
Бирюковой. Между мужчинами 
завязалась ссора. Хватов ударил 
Иманова стеклянной бутылкой по 
голове, после чего Иманову уда-
лось убежать. Хватов с Калашни-
ковым, Бирюковой и еще одним 
приятелем продолжили распи-
вать спиртное, а потом мужчины 
решили все–таки найти Иманова 
и наказать за то, что тот якобы 
обидел мать Калашникова.

Мужчины пришли домой к 
Иманову, он спал во дворе. Хва-
тов и Калашников стали его из-
бивать, потом оттащили в сарай 
и подожгли. После чего скрылись 
с места преступления. Соседи 
Иманова, увидев пожар из окна 
своего дома, вызвали полицию и 
скорую помощь.

Берик ИМАНОВ от получен-
ных ожогов, не совместимых с 
жизнью, скончался в больнице 
23 августа 2016 года.

Позже, в ночь на 3 октября 
2016 года, Калашников совершил 

кражу из продуктового магазина 
в селе Мичурино на сумму 158 
тысяч тенге.

– Суд признал Алексея ХВА-
ТОВА  виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го статьей 99 УК РК "Убийство", 
и назначил ему наказание в виде 
18 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 

строго режима. Также ему было 
назначено принудительное ле-
чение от алкоголизма, – зачитал 
приговор судья специализиро-
ванного межрайонного суда 
по уголовным делам ЗКО Ба-
хыт ЕРМАХАНОВ.

Алексея КАЛАШНИКОВА при-
знали виновным по двум статьям 
– 99 УК РК "Убийство" и 188 УК 

РК "Кража". В совокупности ему 
назначили срок в виде 20 лет ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строго режима.

Ранее Алексей КАЛАШНИ-
КОВ был трижды судим по ста-
тьям 181 УК РК "Вымогательство", 
257 УК РК "Хулиганство" и 106 
УК РК "Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью".

КРИСТИНА КОБИНА

По материалам судебно-
го дела, 24 ноября 2016 
года Дмитрий ШАБА-

ЛИН пришел к своему знако-
мому Солодовникову, который 
работал мотористом в садовод-
ческом обществе. Мужчины ино-
гда вместе рыбачили. В дачном 
домике они распили две бутыл-
ки водки. Шабалин, опьянев от 
спиртного, стал материть Соло-
довникова, хозяин попросил его 

покинуть дом. Шабалин все вос-
принял агрессивно и попытался 
ударить противника ножом. Со-
лодовникову удалось отмахнуть 
нож от груди, из–за чего по-
вредил себе палец левой руки и 
щеку. Он начал убегать от разъ-
яренного приятеля и звать на 
помощь соседей. Шабалин все 
же догнал его и уже за калиткой 
нанес два удара ножом в спину. 
Солодовников, несмотря на ра-
нения, сумел дойти до домика 
соседа, тот вызвал скорую по-
мощь и полицию.

В ходе судебного заседания 
Шабалин  вину не признал. Сам 
конфликт и то, как наносил уда-
ры, он не помнит.

– Суд приговорил Дмитрия 
ШАБАЛИНА к лишению свободы 
сроком на 5 лет общего режима 
по статье 106 УК РК "Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью". Также взыскать с Ша-
балина в сторону потерпевшего 
500 тысяч тенге и применить к 
нему принудительное лечение от 
алкоголизма, – озвучил приговор 
судья Нурлан ГУБАШЕВ.

10 ДЕТЕЙ–СИРОТ 
СНЯЛИ С ОЧЕРЕДИ 
НА ЖИЛЬЕ 
НАРУШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ 
КОМИССИИ БЫЛИ 
ВЫЯВЛЕНЫ В ХОДЕ 
ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ.

Как рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО, решением жилищной 
комиссии при акимате Сырым-
ского района ЗКО от 23 сентября 
2016 года двое граждан, а также 
10 детей–сирот были сняты с уче-
та нуждающихся в жилище.

– В соответствии с законом РК 
«О жилищных отношениях» не 
подлежат снятию с учета дети–
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, неполные 
семьи, а также многодетные се-
мьи, признанные нуждающими-
ся в жилище и поставленные на 
учет, – отметили в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО.

По протесту прокурора района 
решения комиссии были отмене-
ны, граждане восстановлены в 
очереди.

Юлия МУТЫЛОВА

МУЖЧИНА НЕ ПОМНИТ, КАК ЧУТЬ 
НЕ УБИЛ ПРИЯТЕЛЯ

13 февраля в специализированном межрайонном суде по 
уголовным делам был вынесен приговор безработному 

мужчине, пытавшемуся убить знакомого.

45–ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ 
СОЖГЛИ ЗАЖИВО 

На 18 и 20 лет осудили отчима и его пасынка, зверски убивших своего знакомого.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Десятки людей обрати-
лись к акиму с жало-
бами и проблемами. 

Алтай КУЛЬГИНОВ зафикси-
ровал все данные, пообещал 
разобраться и решить проблемы 
уральцев.

– Я проживаю на Меловых 
горках, участвую в спартакиаде, 
никак не могу уехать к 8 часам 
из–за отсутствия 36 маршрута, – 
говорит местный житель Кайрат 
ИСКЕНДИРОВ.

Как пояснил аким ЗКО, на 
маршрут 36 к нему поступило 
много жалоб.

– Мы полностью рассмотрим 
все маршруты, все проверим, и 
если найдутся нарушения, растор-
гнем с перевозчиками договоры, – 
сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Еще один волнующий во-
прос задал акиму Кайрат ИСКЕН-
ДИРОВ.

– Состою в очереди на зе-
мельный участок с 2008 года, 
будут ли их выдавать? – поинте-
ресовался Кайрат ИСКЕНДИРОВ.

Аким области признался, что 
это вопрос сложный, так как в го-
роде в очереди стоят около 70 
тысяч человек.

– В этом году мы выдадим 
3,5 тысячи участков в районах. 
Мы должны подвести инженер-

ные сети к тем участкам, ко-
торые уже были даны. Вот, к 
примеру, ПДП–1, ПДП–2 – там 
1700 участков, мы только в про-
шлом году завершили подведе-
ние газа, воды, канализации, 
электричества. Теперь дорогу 
начали строить. Если мы сейчас 
землю раздадим, нужно под-
вести сети, а это колоссальные 
средства, – рассказал аким ЗКО. 
– Вы сейчас построите дом, как 
вы там будете жить? Поэтому 
будем решать вопросы посте-
пенно.

Кайрат ИСКЕНДИРОВ остал-
ся доволен личной встречей, так 
как его вопросы аким пообещал 
взять на контроль.

40 СОТРУДНИКОВ 
«ЖАЙЫК ЖАРЫГЫ» 
СОХРАНИЛИ 
РАБОЧИЕ МЕСТА
ГЛАВА ГОРОДА 
НАРИМАН ТУРЕГАЛИЕВ 
ЛИЧНО ВСТРЕТИЛСЯ 
В КОЛЛЕКТИВОМ ТОО 
«ЖАЙЫК ЖАРЫГЫ» 
И РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ 
НА МЕСТЕ.

Новый директор предприятия 
собирался отправить в отпуск без 
содержания несколько десятков 
сотрудников, однако руководству 
города стало известно об этом, 
сразу были приняты конкретные 
меры. Несмотря на то, что у пред-
приятия имеется задолженность 
перед банком в размере 50 млн 
тенге, отправив людей в отпуск 
без содержания, можно было бы 
значительно сэкономить на зар-
плате, и выплатить кредит, этого 
делать не стали.

– На сегодня у предприятия 
большие долги, но учитывая тот 
факт, что у каждого работни-
ка семья, кредиты, долги и так 
далее, мы решили никого не от-
правлять во временный отпуск. 
Всех оставляем. Определенные 
люди временно будут работать на 
полставки, будут меняться. Сей-
час мы составим график и будем 
работать, – сказал директор ТОО 
«Жайык жарыгы» Кайраткожа КА-
ЖАМУРАТОВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

АРЕСТОВАЛИ 
СЕМЕРЫХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
АЛИМЕНТОВ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОЙ 
МЕРЫ НЕРАДИВЫЕ 
ПАПАШИ СТАЛИ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ СВОИМ 
ДЕТЯМ АЛИМЕНТЫ.

Как рассказали в пресс–службе 
прокуратуры ЗКО, в рамках про-
екта по выплате алиментов в ЗКО 
было трудоустроено два должни-
ка.

– В 2017 году прокуратурой 
Теректинского района было при-
влечено к административному 
аресту 7 должников. В 2016 году 
по статье 669 КоАП РК "Неиспол-
нение приговора суда" к админи-
стративной ответственности при-
влекли 35 человек, – пояснили в 
пресс–службе прокуратуры ЗКО.

Так, один из жителей Терек-
тинского района ЗКО за неупла-
ту алиментов с апреля 2012 был 
арестован на 5 суток. После ис-
полнения наказания должник 
стал частично возмещать долг 
перед детьми.

К слову, всего в Теректинском 
районе на исполнении находится 
более 300 документов о взыска-
нии алиментов.

Юлия МУТЫЛОВА

АКИМ ЗКО ВЫСЛУШАЛ 
ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ 

Алтай КУЛЬГИНОВ принял жителей, которые обратились к нему 
со своими проблемами во время Дня открытых дверей.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ сооб-
щил, что на ремонт дорог в 
2017 году было выделено 8 
млрд тенге.

– В прошлом году мы от-
ремонтировали городские до-
роги на сумму 3 млрд тенге, в 
этом году на ремонт выделено 8 
млрд тенге. В 2016 году мы от-
ремонтировали проспекты До-
стык и Евразия, а также одну из 
главных улиц – Ихсанова. В этом 
году мы планируем отремонти-
ровать капитально 2 километра 
проспекта Абулхаир хана. Кроме 
того, планируется демонтиро-
вать путепровод в районе депо. 
Мост был построен в 1965 году и 
находится в эксплуатации более 
50 лет. В конструкции путепро-
вода появились повреждения. 
Для движения транспорта стало 
недостаточно две полосы, и мы 
хотим увеличить его до 4 полос. 
Стоимость проекта – 2,3 млрд 
тенге, – пояснил аким города.

Для того чтобы на главный 
проспект Уральска со второстепен-
ных улиц вывозили меньше грязи, 
будут отремонтированы пересека-
ющие его улицы – ул. Фрунзе, По-
катилова, Г. Караша и другие.

 █ В ДЕРКУЛЕ БУДЕТ 
 █ 2 ШКОЛЫ

В ПДП уже начато строительство 
одной школы на 600 учащихся.

На строительство школы 
деньги были выделены из наци-
онального фонда в размере 1,2 
млрд тенге, подрядной организа-
цией является СФ «АлТим».

По словам акима Уральска 
Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в Дер-
куле планируется начать строи-
тельство еще одной школы, так 
как население поселка ежегодно 
растет.

– В Уральске 13 школ требу-
ют капитального ремонта. В этом 
году мы заново отстроим школу 
№4 во втором рабочем поселке. 
Также в этом году будет рассмо-
трен вопрос о ремонте СОШ №21 
и 22, – заявил аким города.

Стоит отметить, что в 2016 
году также было начато стро-
ительство новой школы на 900 
мест в поселке Зачаганск в ми-
крорайоне Сарытау.

 █ СНЕГА В ДВА 
 █ РАЗА БОЛЬШЕ

Всего из Уральска было вывезено 
438 тысяч кубометров снега.

Как сообщил аким Ураль-
ска во время отчетной встречи 
с населением, вывезти такое ко-
личество снега коммунальным 
службам удалось благодаря при-
обретенной новой технике.

– В этом году мы пополнили 
автопарк ТОО "Жайык таза кала" 
19 единицами техники на сумму 
300 млн тенге. В Уральске 538 
улиц, не считая поселков Зача-
ганск, Желаево, Круглоозерное, 
Серебряково и Деркул. Все улицы 
охватить одновременно невоз-
можно, – пояснил Нариман ТУ-
РЕГАЛИЕВ. – Однако все жалобы 
и заявки жителей на вывоз снега 
мы отрабатываем.

 █ ВЕТЕРАНЫ 
 █ В ПОЛИКЛИНИКУ 
 █ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

В ящик для предложений акиму 
Уральска поступил вопрос от тру-
женика тыла о том, что пожилым 
приходится высиживать киломе-
тровые очереди в городских по-
ликлиниках.

На что глава региона Ал-
тай КУЛЬГИНОВ заявил, что 
необходимо разобраться с этим 
вопросом.

– Мы живем в культурном 
обществе, неужели нельзя 
уступить очередь пенсионе-
ру? Представители облздра-
ва, поставьте тогда специ-

ального человека на входе, 
чтобы тружеников тыла сра-
зу без очереди пропускали, – 
поручил аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

 █ НЕТ ДЕНЕГ 
 █ НА ЕДУ БОМЖАМ

По словам председателя ОО 
"Ак Отау" Алтынай ИСКАЛИ-
ЕВОЙ, на протяжении последних 
6 лет 31 декабря заканчивается 
финансирование для обеспече-
ния горячего питания для людей 
без определенного места житель-
ства.

– В самые холодные месяцы 
люди этой категории остаются 
без еды. Хотелось бы, чтобы в 
морозы люди, которых мы обслу-
живаем, получали точечную по-
мощь, в которой они так нужда-
ются. Деньги долго выделяются, 
и мы перестали возить им обеды, 
– заявила Алтнай ИСКАЛИЕВА.

Однако представитель от-
дела занятости и соцпрограмм 
Уральска заявила, что пролонга-
ции не было в этом году из–за из-
менений в законе о госзакупках.

 █ ПРОСПЕКТ ЗАКРЫТЬ!
Ветеран ВОВ Алексей ТОЛ-
КАЧЕВ попросил акима города 
рассмотреть предложение о том, 
чтобы проспект Достык в районе 

площади С. Датова освободить от 
транспорта.

– Летом на площади гуляет 
очень много людей. Дети бега-
ют, пенсионеры отдыхают на ла-
вочках, молодежь приходит туда 
на фонтан. Очень хотелось бы, 
чтобы около площади перестали 
ездить машины. Прошу рассмо-
треть мое предложение, думаю, 
многие меня поддержат, – заявил 
Алексей ТОКАЧЕВ.

На что аким Уральска от-
ветил, что пока невозможно за-
крыть главный проспект города.

 █ БИБЛИОТЕКУ 
 █ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Мисс Уральск Айнур ШАЙМАР-
ДАНОВА предложила акиму 
Уральска сделать читальный зал 
на новой площади Уральска.

По словам Айнур ШАЙМАР-
ДАНОВОЙ, одна из проблем мо-
лодежи – это зависимость от 
телефонов.

– Сейчас почти никто не чи-
тает книги. И мое предложение 
– сделать в летнее время около 
стопки книг на новой площади 
города библиотеку под открытым 
небом, – заявила студентка.

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ за-
явил, что предложение принима-
ется, и он готов помочь ей реали-
зовать идею.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Одним из новшеств в отче-
те акима стало то, что во 
время встречи все желаю-

щие могли позвонить в call centre  
и задать свой вопрос.

 █ БЮДЖЕТ СТАЛ БОЛЬШЕ
По словам Наримана ТУРЕГАЛИ-
ЕВА, в 2017 году бюджет города 
составил 301 млрд тенге, что на 5 
млрд тенге больше, чем в 2016 году.

 
– На благоустройство города 
в 2017 году из всех источни-
ков финансирования выделе-
но 17,1 млрд тенге, – отметил 
градоначальник. – За отчет-
ный период объем инвестиций 
в экономику города составил 
52,4 млрд тенге, в том числе за 
счет республиканского бюд-
жета – 5,6 млрд тенге. За счет 
частных инвестиций в Ураль-
ске реализован 51 объект сто-
имостью 4,9 млрд тенге.

 █ УРАЛЬСК – "СМАРТ СИТИ"
В 2014 году в Уральске установят 
200 видеокамер. Это почти в 10 
раз больше, чем в прошлом году.

Как рассказал аким Ураль-
ска, на проект "Смарт сити" в 2017 
году выделено 400 млн тенге.

– На эти деньги совместно 
с ДВД ЗКО мы установим 200 ка-
мер в городе. Также по програм-
ме "Умный город" планируется 
установить GPS в общественном 
транспорте, чтобы отслеживать 
передвижение автобусов, – сооб-
щил градоначальник.

Стоит отметить, что в 2016 
году на новых остановках Ураль-
ска появились видеокамеры, ко-
торые, по словам администрации 
города, помогут в профилактике 
уличных краж.

 █ 8 МЛРД ТЕНГЕ 
 █ НА РЕМОНТ ДОРОГ

В этом году планируется отремон-
тировать проспект Абулхаир хана. 
В 2016 году проспекты Достык, Ев-
разия и улица Ихсанова уже были 
капитально отремонтированы.

АКИМ ОТЧИТАЛСЯ П
14 февраля в здании "Нур Отан" прошла отчетная встреча акима 

Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА с жителями города.


