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85-летняя Анна ХВОСТИКОВА призналась, 
что два десятка лет не выносила мусор 
из-за болезни ног. В квартире среди гор 
бытовых отходов лежат трупы кошек, 

а по стенам бегают тараканы. 

Стр. 7

С ПОЛА  
НА ПРИЛАВОК

Граждане Узбекистана без медицинских книжек полгода  
пекли печенье и булочки в антисанитарных условиях.  

Куда они реализовывали свою продукцию, читайте на стр. 2.

АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ: 
«НЕ РУГАЙТЕ НАС  
ЗА ЗАКРЫТЫЕ ДОРОГИ»

Аким ЗКО отчитался перед населением. Глава 
региона рассказал о ремонте дорог и попросил 

не ругаться за закрытые дороги и немного 
потерпеть временные неудобства.

Стр. 4-5

СКАРЛАТИНА  
В УРАЛЬСКОМ 
ДЕТСАДУ

Сразу двое малышей из одной группы  
в детском саду "Жигер" переболели 

скарлатиной. Родители бьют тревогу и хотят, 
чтобы учреждение закрыли на карантин. 

Стр. 3

20 ЛЕТ 
ПЕНСИОНЕРКА 

КОПИЛА 
МУСОР  
ДОМА
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НА АВТОЗАПРАВКАХ 
ПОДОРОЖАЛ 
БЕНЗИН
ЦЕНА ЗА 1 ЛИТР 
БЕНЗИНА АИ–92 
СОСТАВЛЯЕТ 141 ТЕНГЕ.

На станциях "КазМунайГаз" и 
"Нефтэк" стоимость бензина марки 
АИ–92 поднялась до 141 тенге. В 
среднем цена повысилась на 6 тенге.

Стоимость бензина марки Аи–
95 составляет 154 тенге на стан-
ции "КазМунайГаз" и 162 тенге на 
станции "Нефтэк".

Напомним, что ранее "Каз-
МунайГаз" предупреждал, 
что АИ–92 подорожает до 
140–145 тенге в ближайшее 
время. Таким образом рынок 
избежит дефицита за счет им-
порта из России.

Кристина КОБИНА

В СТЕПИ НАСМЕРТЬ ЗАМЕРЗЛИ 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

16 ФЕВРАЛЯ В 8 КИЛОМЕТРАХ ОТ ПОСЕЛКА КАРАТОБЕ ОБНАРУЖИЛИ ДВА 
ЗАМЕРЗШИХ ТЕЛА. ПОГИБЛИ 44–ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА И 36–ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА.

По словам акима Каратобинского района Асхата ШАХАРОВА, трагический случай произошел вбли-
зи райцентра.

– Замерзший мужчина оказался жителем села Пугачево Бурлинского района, а женщина была 
местной. Еще 14 февраля они отправились на точку Уркиш. В тот же день связь с ними была прерва-
на. Своими силами мы пытались их найти, объезжали территорию на транспорте. Уже 15 февраля на 
поиски погибших прибыли ДЧС. 16 февраля утром были найдены тела, – рассказал Асхат ШАХАРОВ.

Кристина КОБИНА

УЗБЕКИ ПЕКЛИ 
БУЛОЧКИ В 

ГРЯЗНОМ ЦЕХУ

КРИСТИНА КОБИНА

Как сообщили в УВД города Уральска, мигран-
ты изготавливали сладкое печенье, булочки 
и реализовывали продукцию в местные ма-

газины.
– Рабочий процесс происходил в антисанитар-

ных условиях. Граждане Узбекистана изготавлива-
ли хлебобулочные изделия на протяжении полу-
года. Никто из задержанных не имел специального 
образования и медицинских книжек, – рассказали 
в УВД.

Сотрудниками УВД были составлены админи-
стративные протоколы в отношении мигрантов. 
Ведется работа по выявлению работодателя и при-
влечения его к административной ответственности.

– Всего было задержано 11 человек, 7 из них 
будут привлечены к ответственности, – сообщили 
в УВД.

Стоит отметить, что в прошлом году удалось 
выдворить из страны более десятка человек, 
которые осуществляли незаконную трудовую 
деятельность, не имея регистрации и разреше-
ния на работу.

Во время проведения оперативно–розыскного мероприятия 
"Мигрант" в Уральске обнаружен подпольный цех по производству 

хлебобулочных изделий, где работали граждане Узбекистана.

100 ЧЕЛОВЕК 
ЗАБОЛЕЛИ 
ГРИППОМ
В СВЯЗИ С РЕЗКИМИ 
ПЕРЕПАДАМИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ 
ВОЛНА ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Специалисты рекомендуют при 
первых симптомах заболевания 
сразу же вызывать врача на дом. 
Тем самым можно не только спа-
сти себя, но и минимизировать 
дальнейшее распространение ви-
руса. Одним из самых эффектив-
ных способов профилактики за-
болевания остаётся вакцинация. 
Также специалисты советуют не 
переносить грипп на ногах. Это 
чревато развитием осложнений 
со стороны сердечно–сосудистой, 
дыхательной и нервной систем.

– Вакцинация не гарантирует 
полную защиту от инфекции, но мо-
жет облегчить заболевание и сни-
зить риск заражения. Из местного 
бюджета было выделены средства 
на приобретение 22000 доз вак-
цины, было привито 6000 детей и 
16000 взрослых, – рассказала ве-
дущий специалист управления 
по защите прав потребителей 
г. Уральск Динара АЙМАШЕВА.

Виктор МАКАРСКИЙ
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

В редакцию "МГ" обрати-
лись родители детей, по-
сещающих этот детсад. 

Они рассказали, что по саду "гу-
ляет" инфекция, однако на ка-
рантин "Жигер" не закрывают.

– Несколько детей уже за-
разились скарлатиной, но садик 
не закрывают на карантин. По 
каким причинам – неизвестно. 
Сейчас многие родители просто 
перестали приводить детей, по-
тому что боятся заразиться, – от-
метили родители.

В отделе образования города 
Уральска подтвердили информа-
цию о болезни, но заявили, что 
распоряжения от департамента по 
защите прав потребителей о закры-
тии садика на карантин не было.

– В одной из групп садика 
двое пятилетних детей перебо-
лели скарлатиной средней сте-
пени тяжести. 15 февраля была 
проведена плановая проверка ГУ 
"Уральского управления по защи-
те прав потребителей". Были взя-
ты смывы на бактериологические 
исследования, результаты отри-
цательные, – пояснили в отделе 
образования.

В ДЕТСАДУ НЕСКОЛЬКО 
ДЕТЕЙ ЗАРАЗИЛИСЬ 

СКАРЛАТИНОЙ
В старшей группе детского сада №27 "Жигер" уже двое детей переболели скарлатиной.

КСТАТИ

Инкубационный период скарлатины продолжается от 1 до 12 дней. Заболевание начинается 
остро. Температура тела повышается до 38–39 градусов. Наблюдаются слабость, головная 
боль, боли в горле при глотании. К концу первого дня болезни на шее и верхней части тулови-
ща появляется обильная точечная сыпь в виде выступающих над уровнем кожи сливающихся 
красных пятнышек размером 1–2 мм, которая быстро распространяется по всему телу. 
Сыпь наиболее интенсивна в области кожных складок локтевых сгибов и подмышечных впа-
дин. Часто она сопровождается зудом.

ФОТО  
INFECTUS.RU
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КРИСТИНА КОБИНА

17 февраля в теннис-
ном центре аким об-
ласти провел свой 

очет перед населением.
Аким ЗКО сообщил, что в 

этом году продолжится ремонт 
трех республиканских дорог: 
Уральск–Каменка, Чапаево–Жал-
пактал–Казталовка, Казталовка–
Жымпиты.

По словам акима области 
Алтая КУЛЬГИНОВА, в 2017 
году будет проведен средний 
ремонт на автодорогах местного 
значения Аксай–Жымпиты, Чапа-
ево–Жангала, Уральск – Кирсано-
во, Барбастау–Акжайык–Индер и 
Большой Чаган–Переметное.

На ремонт из республикан-
ского бюджета выделено 3,9 
млрд тенге и из местного – 2,8 
млрд тенге.

Также глава региона напом-
нил, что весной начнется ремонт 
дорог в областном центре.

– Скоро мы начнем ремон-
тировать дороги в Уральске. 
Будут заторы и пробки, но 
прошу вас не ругать нас и 

потерпеть, все делается для 
того, чтобы мы ездили по 
ровным дорогам, – отметил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

 █ НЕ ХВАТАЕТ 
 █ ОВОЩЕХРАНИЛИЩ

Всего в Западно–Кахахстанской 
области построены овощехрани-
лища на 10 тысяч тонн.

На своем отчете перед насе-
лением аким ЗКО Алтай КУЛЬГИ-
НОВ заявил, что сейчас ведутся 
переговоры с местными предпри-
нимателями и инвесторами из 
других стран.

– Мы являемся транзитным 
коридором. Через Уральск в 
Москву везут овощи и фрук-
ты. Нам необходимы овощех-
ранилища вместимостью 50 
тысяч тонн, а у нас сейчас 
может храниться всего 10 ты-
сяч тонн овощей и фруктов. 
Поэтому мы ведем перего-
воры с российскими партне-
рами на эту тему. Об итогах 
переговоров мы сразу же 
сообщим, – заключил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

 █ ОТКРОЕМ 
 █ НОВУЮ 
 █ ПОЛИКЛИНИКУ

Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ, 
после открытия новой городской 
многопрофильной больницы ос-
вободилось здание областной 
больницы.

– Мы планируем отремон-
тировать пустующее здание 
и открыть там поликлинику 
№7, – отметил Кульгинов. – В 
2016 году мы решили вопрос 
с очередями в поликлини-
ках и установили электрон-
ные табло, чтобы пациентам 
было удобнее.

Кроме того, в планах на 2017 
год ремонт 20 объектов здраво-
охранения в ЗКО на общую сумму 
750,5 млн тенге.

 █ "СИНИЙ КИТ"
Жительница Уральска Дина-
ра КЕНЖЕБАЕВА на отчетной 
встрече спросила у Алтая КУЛЬ-
ГИНОВА о том, какая работа про-
водится в области по выявлению 
подростков, играющих в смер-

тельную игру "Синий кит".
– В последнее время одной 

из проблем стала игра в соцсетях 
"Синий кит". Мы переживаем за 
своих детей. Проводится ли ка-
кая–то работа в области по за-
крытию этих групп? – спросила у 
акима Динара КЕНЖЕБАЕВА.

Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, 
что управление образования ра-
ботает над этим вопросом.

– В школах проводят беседы 
с учениками. Игра в социаль-
ных сетях распространилась 
быстро, это находится на 
контроле у управления обра-
зования области, – отметил 
Алтай КУЛЬГИНОВ.

 █ В АВТОБУСАХ ГРЯЗНО
Один из наболевших вопросов 
у жителей Уральска – чистота в 
общественном транспорте.

Багдат АРЫСТАНГАЛИЕ-
ВА считает, что мойка автобусов 
– не слишком затратное дело.

– Я понимаю, что денег на 
ремонт и замену автобусов у пе-
ревозчиков нет. Но элементарно 
помыть салон можно же. 

АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ: 

НЕ РУГАЙТЕ НАС ЗА ЗАК
КУЛЬГИНОВ ПОПРОСИЛ ЖИТЕЛЕЙ ЗКО НЕ РУГАТЬ 
ВЛАСТИ ЗА РЕМОНТ ДОРОГ, А НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ.
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РЫТЫЕ ДОРОГИ

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

Грязища и пыль в автобусах 
постоянно. Еще есть тенденция в 
"ПАЗах" стелить линолеум. Зимой 
стоять невыносимо в автобусе – 
скользко очень. Пожалуйста, 
проконтролируйте это, – за-
явила жительница города.

Алтай КУЛЬГИНОВ 
отметил, что все про-
блемы общественного 
транспорта они знают 
и пытаются их решить.

– Мы уже рас-
торгли договор с 
одним перевозчи-
ком. Если они не 
исправятся, то мы 
пригласим автобусни-
ков из других регионов к нам 
на работу. Чистоту они обя-
заны соблюдать. Я сам часто 
езжу на автобусах и вижу все 
проблемы, – пояснил глава 
региона.

 █ КСК ЗАКРЫТЬ?
Лазейкой для хапужников назвал 
житель поселка Зачаганска все 
КСК города.

Салимгерей НУРТАЗИ-
ЕВ заявил, что КСК "Орнату", к 
которому относится их дом, не 
выполняет нужных функций, а 
руководитель и вовсе самоволь-
но завышает стоимость обслужи-
вания.

– Проблемы дома должны 
решаться на собрании жильцов 
с КСК, однако на эти собрания 
ходят только бабушки и пару ак-
тивистов. В итоге вопросы оста-
ются нерешенными. Я предлагаю 
ликвидировать эти лазейки для 
хапужников и создать при акима-
те единый центр, который будет 
решать проблемы жильцов всех 
домов. Пусть там работают спе-
циалисты, которые разбираются 
в фитингах, запорных арматурах 
и прочих делах. Такие люди у нас 
есть, – заявил Салимгерей НУР-
ТАЗИЕВ.

Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, 
что нареканий от жителей города 
на КСК очень много, с проблема-
ми он знаком, но в их решении 
должны принимать участие жиль-
цы домов, которые, как было от-
мечено, не ходят на собрания.

– Все вопросы мы отработа-
ем. Однако решать пробле-
мы КСК надо системно и всем 
вместе, а вы правильно от-
метили, что жильцы остают-
ся в стороне сами, – пояснил 
глава региона.
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РУСЛАН АЛИМОВ

Позаботиться о пенсио-
нерке решила соседка. 
Позже уборку в квартире 

начали волонтеры. Как отмечают 
соседи, хлам старушка приносила 
с мусорки. В жилье из коммуналь-
ных благ – только отопление. 
Воды, канализации, света и газа 
здесь нет.

– Живу я здесь недавно. Уз-
нав об ужасной антисанитарии, 
позвонила в акимат, управление 
труда и соцзащиты, отдел заня-
тости и социальных программ. 
Сейчас волонтеры убирают квар-
тиру этой женщины, – говорит 
жительница дома Елена КУЛИК.

Соседи заявили, что Анна 
ХВОСТИКОВА – инвалид с дет-
ства. Ее родители умерли, а сама 
она никогда не была замужем и 
детей нет. Уже 20 лет она попро-
шайничает.

ТОО «Жайык Таза Кала» вы-
делило грузовую машину 
для вывоза мусора. Волонте-
ры работают в специальных 
костюмах. В квартире очень 
трудно дышать, а по стенам 
бегают тараканы. Среди бы-
товых отходов в квартире ле-
жат даже трупы кошек.

– Более 20 лет эта женщи-
на ничего не выносила из своей 
квартиры. Очень большой объем 
мусора. В пятницу мы вывезли 
одну машину. Сегодня приехали 
вновь, – сообщил председатель 
ЗКОФ молодежного крыла 

«Жас Отан» Нургали ЖОЛ-
ДАСКАЛИЕВ.

Саму женщину доставили 
в центр адаптации для лиц без 
определенного места житель-
ства. Здесь ее помыли, выдали 
одежду и постель.

– Мы оказали помощь 85–
летней женщине. Сейчас реша-
ется вопрос о переводе ее в ле-
чебное учреждение, – сообщил 
директор центра адаптации 
для лиц без определенного 
места жительства Курманга-
лий БАЙГАРЖАНОВ. – Пенсио-
нерка сейчас размещена в изоля-
торе. Ведет себя спокойно.

Сама хозяйка квартиры при-
знается, что очень давно не уби-
ралась в квартире.

– Да, я не убиралась в квар-
тире. Я болею, сильные боли в 
ногах. Пока здесь останусь, – го-
ворит Анна ХВОСТИКОВА.

Напомним, что это уже не 
первый случай, когда во-
лонтёры Уральска выявляют 
одиноких людей, оставших-
ся без помощи. Недавно они 
помогали Валентине ДУБОВ-
СКОЙ, которая отморози-
ла ноги в своей неубранной 
квартире.

ПЕНСИОНЕРКА 20 ЛЕТ 
НЕ ВЫНОСИЛА МУСОР 

ИЗ КВАРТИРЫ
Сейчас 85–летнюю хозяйку свалки Анну ХВОСТИКОВУ доставили в центр 

адаптации для лиц без определенного места жительства.
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КРИСТИНА КОБИНА

Как  отметили в управлении 
областного здравоохране-
ния, сейчас ее состояние 

стабильное.
– Бабушка находится под 

постоянным наблюдением вра-
чей. Сейчас врачи определяют 

границу, насколько у нее обмо-
рожены конечности. О выписке 
вопрос не ставится, – рассказали 
в управлении областного здраво-
охранения.

В доме Валентины ДУБОВ-
СКОЙ волонтеры еще не успели 
сделать ремонт.  Для того, чтобы 
провести газ, необходима доку-
ментация на жилую площадь.

Как рассказала бабушка во-
лонтерам, завещание она напи-
сала на своих соседей.

83–летняя Валентина ДУ-
БОВСКАЯ полжизни проработа-
ла в театре имени Островского, 
сейчас одинокая бабушка слегла 
из–за болезни ног и не может 
ухаживать за собой. Дом, где 
жила бабушка вместе с домаш-

ними животными, был полностью 
завален мусором. После того, как 
о Валентине ДУБОВСКОЙ сооб-
щили СМИ, волонтеры взялись 
сделать ремонт в доме одинокой 
пенсионерки.

Как сообщали ранее, из–за 
обморожения ног у Валентины 
ДУБОВСКОЙ началась гангрена и 
требуется ампутация ног.

БАБУШКУ ИЗ ЗАВАЛЕННОЙ МУСОРОМ 
КВАРТИРЫ ЗАБРАЛИ В БОЛЬНИЦУ

83–летняя пенсионерка провела в больнице неделю. 
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 █ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Поправки, которые были 
внесены в закон "О свя-
зи" в декабре 2016 года 

стали достоянием широкой обще-
ственности лишь в январе. По-
явились первые комментарии, 
предположения экспертов и 
даже конспирологические вер-
сии, правда, по большей части у 
населения.

Официальную позицию го-
сорганов в этом вопросе на своей 
странице в Facebook поспешил 
озвучить глава профильного 
министерства Даурен АБА-
ЕВ. По заверениям главы мини-
стерства информации и комму-
никаций, рядовые казахстанцы 
неудобств от нововведения не 
почувствуют: государство не хо-
чет повторения ажиотажа с вре-
менной регистрацией. Будет из-
учен весь международный опыт, 
и разработана сама процедура 
регистрации IMEI–кодов.

Кроме того, министр Абаев 
поделился нерадостной статисти-
кой: при ежегодном объёме краж 
мобильных аппаратов в 60 тысяч 
единиц, правоохранительные 
органы возвращают владельцам 
только 5% украденного. А то-
тальная блокировка украденных 
аппаратов сотовой связи помо-
жет свести "мобильное" воров-
ство к нулю. Оно просто потеряет 
смысл, уверен министр.

 █ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
В состав рабочей группы, кото-
рая сейчас занята разработкой 
правил регистрации IMEI–кодов, 
вошли представители министер-
ства информации и коммуника-
ций, МВД, КНБ, операторов сото-
вой связи и РГП "Государственная 
техническая служба".

Что происходит за закры-
тыми дверями этого рабочего 
обсуждения, informburo.kz про-
комментировал Адил КОЖИ-
ХОВ, председатель комитета 
госконтроля в области связи, 
информатизации и СМИ МИК 
РК:

"Сейчас, на первом этапе 
речь идёт только о создании 
общей базы "чёрных" теле-
фонов, то есть украденных. 
Они с 1 июля 2017 года не 

будут обслуживаться в сетях 
всех операторов связи. Пока 
речь не идёт о том, чтобы 
регистрировать все мобиль-
ные телефоны в стране. 
Возможно, это будет рас-
сматриваться позже. Чтобы 
вы понимали, правила ещё 
окончательно не написаны, 
есть время на их разработку 
и обсуждение, мы планируем 
к маю эту работу закончить. 
Обязательно проведём разъ-
яснительную работу заблаго-
временно. Мы сразу гово-
рим о том, что физического 
участия граждан не предпо-
лагается, это очень важный 
момент".

 █ ВЕРОЯТНЫЕ ПЛЮСЫ
Сомнений в том, что националь-
ная база "чёрных" телефонов – 
благо, практически нет. Раньше 
жертва кражи должна была кро-
ме обращения в полицию обойти 
ещё и офисы всех операторов 
связи, чтобы написать заявление 
о блокировке своего мобильника. 
Теперь достаточно будет одного 
такого обращения.

Вопросы технического ха-
рактера по созданию общей базы 
краденых аппаратов решить 
будет достаточно легко. Необ-
ходимо будет объединить такие 
реестры IMEI–кодов, которыми 
сейчас обладают сотовые опе-
раторы. К примеру, в компаниях 
Altel и Теле2 в чёрном списке зна-
чится более 10 тысяч устройств 
(включая телефоны и модемы 
4G), у АО "Kселл" – менее 5 тысяч 
аппаратов. А компания Beeline 
Казахстан только с апреля по де-
кабрь 2016 года приостановила 
работу более 3 тысяч абонент-
ских устройств по их IMEI–кодам.

Официальная позиция круп-
нейших операторов сотовой свя-
зи совпадает до пункта: работа 
с госорганами идёт в штатном 
режиме и комментировать пресс–
службам компаний пока попросту 
нечего – конкретики нет.

"Встречи рабочей группы 
начались в январе. Хочу от-
метить, что регулятор всё 
прекрасно понимает и дела-
ет всё возможное, чтобы на 
абонентах не было никакой 

нагрузки. Министр Абаев 
очень внимательно к этому 
вопросу относится. Он лично 
участвовал на рабочих груп-
пах, что для министров не 
свойственно, как правило. Он 
вник в вопрос, знает о чём 
идёт речь, выслушал всех 
специалистов", – заверяет 
PR–директор Altel и Tele2 Ол-
жас БИБАНОВ.

В компании Kcell также на-
деются на то, что мнения самих 
операторов при разработке пра-
вил регистрации IMEI–кодов бу-
дут услышаны:

"Сейчас обсуждается не-
сколько сценариев самой 
процедуры, но в любом слу-
чае операторы сотовой связи 
будут одними из основных 
участников этого процесса", 
– уверена Наталья Еськова, 
руководитель отдела комму-
никаций АО "Кселл".

 █ СВОЙ ПУТЬ
Какой вариант будет реализо-
ван в Казахстане, будут ли соз-
давать общенациональную базу 
IMEI–кодов в течение длитель-
ного времени или же используют 
успешный опыт других стран – в 
сущности для рядового гражда-
нина это не имеет большого зна-
чения.

Обладателей мобильных 
устройств должен больше вол-
новать ответ на другой вопрос: 
чем в нашей стране может за-
кончится борьба с подделками 
и "серыми дилерами"? Как по-
казывает опыт некоторых стран, 
производителям и импортёрам 
после наведения порядка на 
внутреннем рынке очень тяжело 
отказаться от соблазна поднять 
цены. Назовём это лишь вероят-
ной неприятностью за номером 
один.

Второе место в списке не-
удобств для граждан занимает 
невозможность в дальнейшем 
использовать контрафакт. Если 
общенациональная база IMEI–ко-
дов в Казахстане будет создана 
качественно, то подделку пере-
хватят ещё на границе при ввозе. 
И, вероятно, не будут обслужи-
вать внутри республики.

Некоторое волнение в свя-
зи с созданием национальной 
базы идентификаторов, вероят-
но, испытывают и национальные 
операторы сотовой связи. Если 
внутренний рынок основательно 
"почистят", а импортёры и диле-
ры поднимут цены на устройства, 
то их клиентская база может 
уменьшиться. Ни сами компании, 
ни их клиенты не хотят, что-
бы мобильный телефон и связь 
вновь стали недешёвым удоволь-
ствием.

Источник: informburo.kz

ЕЩЁ ОДНА РЕГИСТРАЦИЯ:  
КАК ПОСТАВИТЬ ВСЕ МОБИЛЬНИКИ НА 

УЧЁТ И НЕ ВЫЗВАТЬ НОВОГО АЖИОТАЖА
Сотовые телефоны, чьи IMEI–коды попадут в чёрный список, с 1 июля 2017 обслуживаться 

в Казахстане не будут. Но как не повторить ошибок временной регистрации?
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 ■ – Я проживаю в районе 
второго рабочего посел-
ка по улице Штыбы. Аким 
города на своем отче-
те говорил, что снег мы 
должны весь собирать в 
кучи возле своих дворов, 
а ДЭП вывезет. Так вот, 
снег мы собираем каждый 
день, а ДЭП почему–то не 
вывозит его. Скажите, 
пожалуйста, кому нам 
позвонить, чтобы, нако-
нец–то, вывезли снег?

–Людмила

– Жителям нужно об-
ратиться в оператив-

ную дорожную служ-
бу по коммунальным 
вопросам по телефону  
50–56–07, либо напи-

сать на  Whatsapp по 
номеру 8-708-433-15-50, 
– сообщили в акимате го-
рода Уральск.

днем... 0 

ночью... –1

22.02
СРЕДА

днем... 0 

ночью... –7

28.02
ВТОРНИК

днем... +1 

ночью... –3

25.02
СУББОТА

днем... +2 

ночью... –2

23.02
ЧЕТВЕРГ

днем... +2 

ночью... +3

26.02
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... +1 

ночью... –1

24.02
ПЯТНИЦА

днем... –4 

ночью... –3

27.02
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

 ■ – Много раз встреча-
юсь с такой ситуацией на 
дороге: меня останавли-
вают сотрудники дорож-
но–патрульной полиции 
без каких–либо видимых 
причин. Я никогда не на-
рушаю правил дорожного 
движения. Имеют ли пра-
во сотрудники дорожной 
полиции останавливать 
водителей без явных при-
чин нарушений?

– Евгений

– Согласно статье 52 Зако-
на «О дорожном движении» 
основаниями для остановки 
транспортного средства 
по требованию сотрудни-
ка органов внутренних дел 
является нарушение во-
дителем транспортного 

средства правил дорожного 
движения, в том числе на-
рушение, зафиксированное 
техническим средством 
фиксации дорожного движе-
ния. Сотрудники дорожной 
полиции могут останавли-
вать при работе по розы-
ску угнанных, похищенных 
транспортных средств, 
а также транспортных 
средств, водители кото-
рых скрылись с мест дорож-
но–транспортных проис-
шествий. По закону могут 
остановить на стационар-
ных постах полиции, а так-
же при проведении опера-
тивно–профилактических 
мероприятий. Также может 
осуществляться провер-
ка ваших документов при 
перевозке груза на постах 
полиции и контрольно–про-

пускных пунктах. В период 
проведения специальных 
мероприятий допускается 
остановка транспортных 
средств вне постов полиции 
с целью проверки докумен-
тов на перевозимый груз. 
При необходимости опроса 
водителя или пассажира 
об обстоятельствах со-
вершения дорожно–транс-
портных происшествий, 
административного право-
нарушения, преступления, 
очевидцам которых они 
являются. При регулиро-
вании дорожного движе-
ния, – сообщил старший 
инспектор по особым по-
ручениям группы органи-
зации надзора за дорож-
ным движением  местной 
полицейской службы ДВД 
ЗКО Виталий ГАРШИН.

ДПСНИКИ ОСТАНАВЛИВАЮТ  
БЕЗ ПРИЧИН?

ВЫВЕЗИТЕ, НАКОНЕЦ–ТО, СНЕГ
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 ■ На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Юлия МУТЫЛОВА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 22 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

 ■ – Здравствуйте, я пен-
сионерка, проживаю в 
центре города. Я очень 
редко выхожу из своей 
квартиры куда–либо. 
Но у меня есть одна жа-
лоба на контролеров и 
разносчиков квитанций. 
Мало того они тараба-
нят в дверь, что можно 
со стула слететь, да еще 
пытаются вломиться 
домой для проверки во-
дяных счетчиков. Могу 

ли я сама им сообщать 
все данные водомеров и 
не впускать их в дом? По 
какому праву чужие люди 
должны заходить ко мне 
в квартиру?

–Галина Матвеевна

–В период проведения пла-
новых осмотров потреби-
тель обязан предостав-
лять доступ контролерам 
ТОО «Батыс су арнасы» к 

водомерам для того, что-
бы наши сотрудники могли 
осмотреть систему водо-
снабжения и водоотведе-
ния, а также проверить 
приборы учета и пломбы на 
обводной линии, отобрать 
пробы из контрольных ко-
лодцев. При этом каждый 
гражданин имеет право по-
требовать от контролера 
служебное удостоверение, 
– сообщили в ТОО «Батыс 
су арнасы».

 ■ – Я проживаю в частном 
секторе по улице Спор-
тивный тупик, в районе 
СОШ №13. Улица у нас не-
большая и тупиковая, но у 
нас нет ни одного фонаря. 
Столбы хоть и старые, 
но есть. Вот бы нам туда 
повесить фонарь. Сейчас 
дети ходят в школу в по-
темках. Особенно это 
проблемно, когда на улице 
темно и грязь. Не знаешь, 
куда поставить ногу, так 

как кромешная тьма на 
улице. 

–Максим

–По данному адресу было 
дано задание специализи-
рованной организации ТОО 
«Жайык Жарыгы» по подго-
товке расчетов на освеще-
ние и о рассмотрении тех-
нических возможностей 
подключения, – сообщили в 
акимате г. Уральска.

КОНТРОЛЕРЫ ЛОМЯТСЯ ДОМОЙ?

КОГДА БУДЕТ ОСВЕЩЕНИЕ
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БОЕВИКИ ИГ В 
АФГАНИСТАНЕ 
РАССТРЕЛЯЛИ 18 
СОЛДАТ
БОЕВИКИ ЗАПРЕЩЕННОЙ 
В РОССИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«ИСЛАМСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО» (ИГ) 
ШТУРМОМ ВЗЯЛИ 
АРМЕЙСКИЙ БЛОКПОСТ 
В АФГАНИСТАНЕ И 
РАССТРЕЛЯЛИ 18 СОЛДАТ, 
СООБЩАЕТ REUTERS.

Атака произошла в провинции 
Нангархар, считающейся одним из 
оплотов афганского крыла ИГ. Дру-
гие подробности не сообщаются.

Агентство не исключает, что ата-
ка на блокпост связана с крупной 
спецоперацией афганской армии, 
проходящей сейчас в мятежной 
провинции. По словам представи-
теля губернатора Нангархара Атта-
уллы Хокьяни, за прошедшие сутки 
силовики при поддержке сил НАТО 
уничтожили 25 террористов ИГ.

Боевики ИГ в Афганистане срав-
нительно немногочисленны — по 
подсчетам афганской и американ-
ской разведок, их всего несколько 
сотен, в основном они дислоцируют-
ся в нескольких районах Нангархара, 
которые регулярно бомбит авиация 
США. Исламисты часто совершают 
вылазки, устраивая теракты в боль-
ших городах. Последний крупный 
инцидент с их участием зафиксиро-
ван в октябре 2016 года: тогда во 
время сражения в провинции Гор 
отступавшие боевики захватили 
в заложники 36 мирных жителей, 
которых расстреляли в отместку за 
гибель своих начальников. Среди 
погибших нашли несколько детей.

Источник lenta.ru

К такому выводу министр при-
шел, ознакомившись с вы-
ступлениями ряда западных 
политиков на Мюнхенской кон-
ференции по безопасности. «Го-
ворят, что войны начинаются в 
головах людей, там же, они, по 
логике, должны и заканчивать-
ся», — отметил Лавров. Однако 
с геополитическим конфликтом 
советских времен этого пока 
не произошло, полагает глава 
МИД.

Говоря о НАТО, министр за-

метил, что альянс так и остался 
«институтом холодной войны». 
По мнению Лаврова, организация 
по–прежнему не готова возобно-
вить сотрудничество с Россией. 
«Это печально», — добавил чи-
новник.

Ранее в субботу вице–пре-
зидент США Майкл ПЕНС за-
явил на Мюнхенской конферен-
ции, что Соединенные Штаты 
продолжают возлагать на Россию 
ответственность за выполнение 
минских соглашений.

Канцлер Германии Анге-
ла МЕРКЕЛЬ в ходе выступле-
ния на том же мероприятии кон-
статировала, что странам Запада 
не удалось наладить взаимодей-
ствие с Россией со времен холод-
ной войны.

Холодная война — период 
геополитического, военного и 
экономического противостояния 
СССР и США, а также их союзни-
ков в 1946–1989 годах.

Источник lenta.ru

«У нас нет четкого 
международного 
порядка, по–преж-

нему нет стабильных отношений 
с Россией», — сказала политик в 
ходе выступления.

Меркель заверила, что бу-
дет неустанно трудиться над на-
лаживанием связей с Москвой, 
несмотря на то, что ее позиция 
расходится по ряду вопросов с 
властями западных стран. Кан-
цлер напомнила, что Россия — 
это «наш сосед, это внешняя гра-
ница для ЕС».

Кроме того, политик вы-
разила мнение, что основопо-
лагающий акт Россия — НАТО 
о взаимных отношениях и со-
трудничестве нужно сохранить в 
силе, несмотря на сложные вре-
мена. Меркель также подчеркну-
ла, что у Москвы и Запада есть 
общие интересы в деле борьбы 
с терроризмом, в частности с ра-
дикальными исламистами. Кан-

цлер добавила, что в этой сфере 
стороны продолжат сотрудниче-
ство.

Говоря о ситуации на Укра-
ине, она заметила, что не все 
пункты минских соглашений вы-
полнены. Меркель призвала уста-
новить полноценное перемирие в 
Донбассе.

В декабре 2016 года немец-
кий политик призвала к пересмо-
тру подхода к отношениям Рос-
сии и НАТО. Меркель пояснила, 
что это необходимо, так как мир 
стал менее стабильным и без-
опасным.

Источник lenta.ru

В КОРТЕЖ ТРАМПА 
БРОСИЛИ КАМЕНЬ
В КОРТЕЖ ПРЕЗИДЕНТА 
США ДОНАЛЬДА ТРАМПА 
БРОСИЛИ КАМЕНЬ, 
ГОВОРИТСЯ В TWITTER 
ТЕЛЕКАНАЛА ABC NEWS. 

«Секретная служба проводит 
расследование после того, как о 
машину из кортежа президента 
Трампа во Флориде ударился ка-
кой–то предмет», — говорится в 
сообщении.

Уточняется, что лимузин главы 
государства не пострадал. Право-
охранительные органы предпола-
гают, что брошенным предметом 
был камень.

Политика Трампа вызывает 
резкое недовольство у части аме-
риканского общества. В Соеди-
ненных Штатах, а также в ряде 
других стран регулярно проходят 
акции протеста. Главу государ-
ства обвиняют, в частности, в ра-
сизме и сексизме. Новый всплеск 
недовольства был спровоцирован 
его указом, ограничивающим им-
миграцию.

Истосчник lenta.ru

МЕРКЕЛЬ КОНСТАТИРОВАЛА 
ПРОВАЛ ЗАПАДА  
В НАЛАЖИВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Международному сообществу после окончания холодной войны 
не удалось наладить взаимодействие с Россией, заявила канцлер 
Германии Ангела Меркель. Об этом она сообщила на Мюнхенской 

конференции по вопросам безопасности, передает ТАСС.

ЛАВРОВ НАШЕЛ В ГОЛОВАХ 
ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что холодная 
война до сих пор не закончилась, сообщает «Интерфакс».
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МИФ 1. Астма – это забо-
левание на всю жизнь. Оно 
неизлечимо.

На самом деле. Хотя 
врачи не могут гаранти-
рованно и навсегда изле-

чить от астмы, её можно успешно 
брать под контроль. Это означа-
ет, что при правильном лечении 
и соблюдении врачебных реко-
мендаций больной может жить 
без обострений.

Современное лечение астмы 
состоит из двух частей. Базисная 
терапия снимает аллергическое 
воспаление в бронхах, то есть 
действует на саму природу бо-
лезни. А симптоматическая на 
время устраняет внешние про-
явления астмы, связанные со 
спазмом бронхов: кашель, за-
труднённое дыхание или приступ 
нехватки воздуха.

В качестве базисного лечения 
сегодня чаще всего назначают-
ся ингаляционные гормоны. Речь 
идёт о современных, безопасных 
препаратах в виде порошков и аэ-
розолей. Ими легко и удобно поль-
зоваться даже пожилым людям и 
детям. Эти лекарства надо исполь-
зовать каждый день и достаточно 
длительно – как минимум несколь-
ко месяцев. При необходимости их 
можно комбинировать с бронхоли-
тиками длительного действия, об-
легчающими дыхание.

Также в течение дня в режи-
ме «по потребности» применяют 
другой вид бронхолитиков – пре-
параты с быстро наступающим, 
но при этом коротким периодом 
действия. Они хороши в качестве 
средств скорой помощи, напри-
мер, если случился бронхоспазм. 
Но часто ими пользоваться нельзя.

МИФ 2. Астма может 
развиться в результате 
недолеченных простуд, 
ОРВИ, бронхитов.

На самом деле. Частые 
простудные и вирусные 
заболевания не являют-

ся первопричиной астмы. Однако 
инфекция может быть провока-
тором, запускающим обострение 
уже существующей в организме 
болезни, которая не была диа-
гностирована.

В действительности для воз-
никновения астмы всегда нужны 
три условия. Первое – это спец-
ифическое, неинфекционное 
воспаление дыхательных путей. 
Второе – избыточная реакция 
бронхов на малейшие провока-
торы, которые здоровые люди 
просто не замечают. И третье – 
обратимость всех дыхательных 
симптомов. Это означает, что 
астма способна исчезать на вре-
мя под действием лекарств или 
даже самостоятельно.

А вот тяжесть внешних про-
явлений болезни может суще-
ственно различаться. Многих 
астматиков беспокоит лишь пе-
риодически возникающий ка-
шель, только редкие эпизоды 
хрипов в груди или дискомфорт 
при дыхании.

МИФ 3. Астматик – это 
аскет и мученик, вынуж-
денный из–за болезни от-
казывать себе во всех радо-
стях жизни.

На самом деле. Правиль-
но пролеченный астматик 
отличается от здорового 

человека только в одном: че-
ловеку с астмой нужно дважды 
в день подышать ингалятором. 
Если он соблюдает это правило, 
то ему можно делать всё то же, 
что и другим: путешествовать, 
заниматься спортом, посещать 
баню, рожать детей, интенсивно 
работать.

Однако больному астмой 
необходимо избегать факторов, 
провоцирующих обострение за-
болевания. У каждого они свои, 
пациент должен знать особенно-
сти своей болезни и ориентиро-
ваться в симптомах. Так, если у 
человека тяжёлая аллергическая 

МИФЫ И ПРАВДА  
О ВОЗНИКНОВЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ АСТМЫ

Действительно ли астма возникает у часто простужающихся 
людей, обостряется от погоды и до конца не лечится?

астма, то ему важно ограничить 
контакт с виновным аллергеном. 
Если обострение вызывает про-
фессиональный фактор, нужно 
сменить место работы. Если аст-
матик остро реагирует на домаш-
нюю пыль, необходимо убрать 
из дома ковры, хранить книги за 
стеклом и проводить регулярную 
влажную уборку квартиры. Если 
же у человека аллергия на ко-
шек, то не надо заводить дома 
это животное.

МИФ 4. Лекарства про-
тив астмы вызывают за-
висимость, больной уже не 
сможет без них жить.

На самом деле. При неко-
торых вариантах индиви-
дуального течения астмы 

человек вынужден длительно, 
иногда пожизненно пользоваться 
ингалятором. Но не потому, что 
он подсел на лекарство, это не 
наркотик. А потому, что такова 
сущность болезни.  Не стоит бо-
яться привыкания к лекарству. 
Такого не бывает. Просто иногда 
у человека происходит обостре-
ние, при котором он нуждает-
ся в повышении дозировки или 
усложнении лечения. Но потом 
врач снижает лекарственную на-
грузку. И на прежних препаратах 
человек чувствует себя совер-
шенно нормально.

Источник: Аиф 
здоровье
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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.

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

БҚО әкімдігі ДСБ «Облыстық психикалық 
денсаулық орталығы»  МКҚК  кепілдікпен 

тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 
келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 

дәрігерге дейінгі көмек; мамандандырылған 
медициналық көмек;  медициналық көмектің 

формасы бойынша: 

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

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

туралы хабарлайды.

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

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

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

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

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

медицинской помощи:

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

2) стационарной помощи;
3) стационарозамещающей  помощи.

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

электронный адрес: guocpz@mail.ru
Телефоны: 53-81-18, 53-76-82Л
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В 2016 году операторами 
центра было принято 4373 
телефонных звонков, из 

них 358 обращений по пробле-
мам оказания медицинских услуг.

По словам заместителя 
руководителя управления 
здравоохранения ЗКО Ман-
шук АЙМУРЗИЕВОЙ, по плану 
сроки перехода здравоохранения 
в систему обязательного меди-
цинского страхования перенесли 
с января этого года на январь 
2018 года.

– С 1 июля 2016 года был 
организован фонд социального 

медицинского страхования, в ко-
торый будут собираться и акку-
мулироваться взносы населения. 
В рамках страховой медицины 
выделяются три основных пакета 
по оказанию медуслуг. Это гаран-
тированное оказание бесплатной 
помощи, обязательное социаль-
ное медицинское страхование и 
добровольное медицинское стра-
хование, – пояснила Маншук АЙ-
МУРЗИЕВА.

Также Маншук АЙМУРЗИ-
ЕВА отметила, что в категорию 
первого пакета оказания меди-
цинской помощи относятся ско-
рая помощь, лечение социаль-
но–значимых заболеваний, таких 
как онкология, туберкулез, ВИЧ 
и прочие. Кроме того, пакетом 

пользуются дети до 18 лет, сту-
денты, оралманы в течение одно-
го года, инвалиды, ухаживающие 
за инвалидами и пенсионеры.

– По второму и третьему 
пакетам медицинская помощь 
оказывается только по внесению 
взносов медстрахования. Ими 
будет пользоваться основная 
работающая часть населения – 
госслужащие, бюджетные работ-
ники, работники коммерческих 
структур и самозанятое населе-
ние, – сообщила замруководите-
ля облздрава.

– В основном люди обраща-
ются за справочной информаци-
ей о приеме врачей или же спра-
шивают, в какой аптеке можно 
найти лекарственный препарат. 

Еще с нами в call–центре работа-
ет психолог на случай, если пона-
добится психологическая помощь 
пациенту, – рассказывает опе-
ратор центра Акылбек МОЛ-
ДАХМЕТОВ.

Сall–центр принимает обра-
щения от населения с поне-
дельника по пятницу с 8 утра 
до 20.00 по номеру телефо-
на: 24–00–06.

УЗНАЙ  
О МЕДСТРАХОВАНИИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ
Call–центр областного управления здравоохранения начал свою работу в конце 2014 года.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

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 

Считается, что пневмония 
– это воспаление лёгких, 
которое вызывают опас-

ные бактерии, например, пневмо-
кокки, стафилококки или мико-
плазмы. Такой тип заболевания 
действительно самый известный. 
Но в последние годы взрослые 
люди всё больше сталкиваются с 
пневмониями другого – вирусно-
го – происхождения. И лидирует 
среди них пневмония, вызванная 
вирусом гриппа.

 █ СТАРЫЙ 
 █ НЕДОБРЫЙ 
 █ ЗНАКОМЫЙ

Это заболевание может разви-
ваться как осложнение ОРВИ уже 
на вторые–третьи сутки от на-
чала болезни. В отличие от бак-
териальных пневмоний, которые 
обычно случаются у пожилых и 
малышей и развиваются посте-
пенно, вирусным воспалением 
лёгких болеют чаще молодые 
люди от 18 до 39 лет. Больше 
мужчины, чем женщины. Именно 
такая статистика была отмечена 
в предыдущие гриппозные сезо-
ны. Также был выявлен наибо-
лее опасный в плане осложнений 
гриппозный штамм. Им является 
вирус A/H1N1 – тот самый, что 
впервые появился в 2009 году 
и назывался тогда свиным грип-
пом. В нынешнем сезоне он тоже 
актуален.

Первоначально вирус по-
падает в организм воздушно–ка-
пельным путём – при общении 
с заболевшим. Если человек не 
привит от гриппа и пневмонии, 
вероятность заразиться после та-
кого контакта довольно высока. 
Но многое также зависит от со-

стояния иммунитета конкретного 
человека.

Если защитные силы орга-
низма ослаблены, вирус про-
никает вглубь и при отсутствии 
грамотного лечения приводит 
к заболеванию. Как правило, 
оно развивается через 2–5 
дней после контакта с гриппу-
ющим.

Доказано, что вероятность 
лёгочных осложнений повыше-
на у людей с хроническими за-
болеваниями дыхательных пу-
тей – бронхитом, хронической 
обструктивной болезнью лёг-
ких, саркоидозом, астмой. Под-
вержены пневмониям и люди 
с сердечно–сосудистыми про-
блемами, ожирением, сахарным 
диабетом. А любые серьёзные 
инфекции вроде гепатита, ту-
беркулёза, ВИЧ не только уве-
личивают предрасположенность 
к пневмонии, но и утяжеляют 
её течение. У перечисленных 
групп риска воспаление лёгких 
может оказаться фатальным. 
Главной причиной гибели лю-
дей становится кровоизлияние 
в разные органы.

ВАЖНО

Если во время ОРВИ с 
кашлем стало трудно 
дышать, появилась пе-
нистая мокрота, упало 
давление или участился 
пульс, нужно немедлен-
но вызывать «скорую». 
Такие симптомы очень 
опасны и могут сви-
детельствовать об 
отёке лёгких. Человеку 
требуется экстренная 
госпитализация.

 █ КАК 
 █ НЕ СТАТЬ 
 █ ЖЕРТВОЙ 
 █ ВИРУСНОГО 
 █ ВОСПАЛЕНИЯ
 █ ЛЁГКИХ

1. Перед каждым гриппоз-
ным сезоном делайте прививку 
против гриппа и пневмонии. Если 
не успели или не смогли этого 
сделать в текущем году, обяза-
тельно исправьте ошибку следую-
щей осенью.

2. Всегда быстро и грамот-
но реагируйте на любую про-
студу. Как только почувство-
вали озноб, ломоту в мышцах 
и суставах, вызывайте врача и 
начинайте приём противовирус-
ных аптечных средств. Важно 
это сделать буквально в первые 
часы от начала заболевания. 
Тогда риск осложнений на лёг-
кие снижается.

3. В качестве альтернативы 
вакцинации принимайте противо-
вирусные и иммуномодулирую-
щие препараты по особой схеме. 
По поводу выбора лекарств посо-
ветуйтесь с доктором.

4. Если же вирусная пнев-
мония осложняется бактериаль-
ной инфекцией, курс лечения 
усложняется. Врач назначает не-
обходимый в конкретном случае 
антибиотик.

Источник:  
Аиф здоровье

КАК ИЗБЕЖАТЬ  
ГРИППОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ

Актуальный в этом сезоне грипп особенно неприятен тем, что 
может быстро давать осложнения на лёгкие. Кто подвержен 

гриппозной пневмонии? Как её избежать и чем лечить?

КРАСИТЕЛИ БЕЗ 
АММИАКА И 
ОКИСЛИТЕЛЯ

– Как действуют отте-
ночные средства для во-
лос?
– Ольга

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:

– Оттеночные средства – 
нестойкие красители без 
аммиака и окислителя. 
Они обволакивают волосы 
и постепенно сходят по-
сле каждого мытья головы. 
Использовать их рекомен-
дуют по мере необходимо-
сти.

– Можно ли вылечить 
атрофический гастрит?
– Даниил

Отвечает доктор Сергей 
Агапкин, ведущий про-
граммы «О самом глав-
ном»:

– При атрофии клетки се-
креторных желёз желуд-
ка теряют способность 
вырабатывать компо-
ненты желудочного сока. 
Вместо желудочного сока 
они вырабатывают слизь, 
которая создаёт благо-
приятную среду для раз-
вития бактерий. Это одна 
из наиболее опасных форм 
хронического гастрита, 
который является веро-
ятной причиной возник-
новения злокачественных 
образований. Поэтому не-
обходимо наблюдаться у 
гастроэнтеролога, соблю-
дать диету, принимать 
препараты, содержащие 
ферменты, витамины и ре-
гулярно проходить фибро-
гастродуоденоскопию.
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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 ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

 Областная клиническая больница в 
Уральске является многопрофильной боль-
ницей области, имеющей мощную матери-
ально–техническую базу с высокоспециа-
лизированным медицинским персоналом, 
постоянно проходящим специализацию в 
нашей стране и за рубежом. Эта больница 
на сегодняшний день одна из наиболее ос-
нащённых современнейшим оборудовани-
ем в республике.

 Здесь пациенты могут пройти полное  
обследование и диагностику на ранних 
стадиях заболевания, а врачи могут предот-
вратить развитие заболевания. Консульта-
цию и обследование жители нашей области 
также могут получить в хозрасчетной кон-
сультативно–диагностической поликлини-
ке, расположенной здесь же, на территории 
больницы.

– В этом году наше учреждение отме-
тит 150–летие, и в честь этой  даты мы 
запланировали ряд важных меропри-
ятий на базе нашей областной клини-
ческой больницы. Это мастер–классы 
с приглашенными специалистами из 
республиканских и зарубежных меди-
цинских учреждений по операциям в об-
ласти  нейрохирургии, травматологии, 
оториноларингологии и других обла-
стей медицины, – рассказывает дирек-

тор областной клинической больницы 
Ерлан ТОКСАНОВ.

В честь этого события сотрудники об-
ластной клинической больницы орга-

низовали в торгово–развлекательном 
центре «Орал» турнир по бильярду среди 
врачей медицинских учреждений города 
и области.

 – Говоря о нашей работе, нужно отме-
тить, что времени на активный отдых оста-
ется мало, но мы стараемся все–таки в сво-
бодное время заниматься спортом и ходить 
в театр, – говорит организатор, ЛОР–врач 
областной клинической больницы Асхат 
НАДЫРГАЛИЕВ. –  И вот по инициативе 
молодых специалистов нашей больницы 
мы решили провести  турнир по бильярду 
и пригласили поучаствовать своих коллег 
из других медицинских учреждений. Мы 
хотим также поблагодарить директора би-
льярдной Виктора Нима за помощь в про-
ведении нашего турнира.

 Соревнования по бильярду прошли в 
дружеской обстановке, болельщики бурно 
аплодировали своим победителям. Призо-
вые места распредилились следующим об-
разом:

первое место занял представитель 
областной детской больницы Нияз 
САНДЫБАЕВ,
второе место – представитель го-
родской многопрофильной больницы 
Талгат НУРГАЛИ,
третье место досталось предста-
вителю областной клинической 
больницы Асхату НАДЫРГАЛИЕВУ.

Победителям были вручены кубки и па-
мятные призы. 

Врачи облбольницы устроили турнир 
по бильярду
В честь грядущего 150–летнего юбилея областной клинической больницы в бильярдной Jack прошел турнир среди 
медицинских специалистов ЗКО.

Ұлықпан РАХАТОВТЫҢ сөзіне 
сүйінсек, салауатты өмір сал-
тын қалыптастыруда, оны 
халыққа жария етуде, бірнеше 
мемлекеттік бағдарлама 
қабылданды, бірі – «Денсаулық 
бағдарламасы» 2016–2019 жыл-
дар аралығында.

– Қазақстан  Республикасының 
Денсаулық сақтау сала-
сын дамытудын 2016–2019 
жылдарға арналған «Денсаулық 
Мемлекеттік бағдарламасынын» 
бірнеше негізгі міндеттері бар. 
Соның ішінде: санитарлық 
әл–ауқатты, қауіп факторла-
рынын сақтандыру жолдарын 
енгізу, дұрыс тамақтануды на-
сихаттау мен салауатты өмір 
салтын ыңталандыру негізінде 
халықтың денсаулығын 
нығайту, медициналық 
қызмет көрсетудің қол 

жетімділігін, тұтастығы 
мен сапасын қамтамасыз 
ету. Содан басқа міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыруды еңгізу арқылы 
мемлекеттін, жұмыс берушінін 
және азаматтардың ортақ 
жауапкершілігіне негізделген 
денсаулық сақтауды 
қаржыландыру жүйесін құру, – 
дейді дәрігер. 

Дүниежүзілік Денсаулық 
сақтау ұжымы деректері бой-
ынша адамның денсаулығы 
денсаулық сақтау жүйесіне 
не бәрі 10% тәуелді және 50% 
адамның айналасындағылардың, 
таңдау құқығының, өмір сүру 
сапасы мен денсаулықты 
нығайту мүмкіндіктерінің 
қолжетімділігінің әсерімен 
қалыптасатын өмір салтына 
тәуелді екен.

– Жергілікті деңгейдегі 
қоғамдық денсаулық қызметі 
шеңберінде инфекциялық және 
инфекциялық емес аурулардың 
профилактикасы жөніндегі 
іс–шараларды, оның ішінде 
скринингтерді әзірлеу, жо-
спарлау, іске асыру және мо-
ниторингтеу, медициналық 
алғашқы көмекпен бірлесіп, 
диспансерлеумен камтама-
сыз етіледі, – дейді Рахатов. 
– Денсаулық және Әлеуметтік 
Даму Министірлігінін №146 
бұйрығымен құрылған және 
практикалық қолданыс тапқан 
денсаулық мектебі бірден–
бір медициналық дәріс беру 
орталығы. Ең негізгі міндеттері, 
заманауи кәсіби талабына сай, 
күрделі жол картасы және 
денсаулық бағдарламаларына 
ұштасып, алдағы қойылған 
индикаторлық меже-

ге скринингтік тексеріс 
қорытындыларына жоғары 
көрсеткіштермен жетер жол.

ЖШС «Медициналық 
Орталық» емдеу ұжымы бойынша 
11 денсаулық мектебі жұмысын 
жоспарлы түрде жалғастыруда. 
Тематикалық бейне–роликтер, 
әртүрлі тақырыптағы семинар 
дәрістер, әдістемелік сан–алуан 
парақшалар, плакаттар арқылы 
дәрігерлер, медбикелер дәріс 
сабақтарын барынша түсінікті 
тілмен кестелі уақыт бойынша 
жүргізеді.

Жүрек пен қан қысымы, қант 
диабеті,инсульт алдын алу, ана 
мен сәбилер, тыныс демікпесі, 
жүкті әйелдер мектептерінде 
жылына бес мыңнан астам 
адам кәсіби консультациялық, 
практикалық дәріс алады.      

Денсаулық мектебі–денсаулық кепілі
Халқымыз айтпақшы «Денсаулық–бірінші байлық». Оған деген ешкімнін күмәні жоқ. Дегенмен де, сол 
байлықты қалайша дәріптеп, қажетті дәрежеде ұстай алып жүрміз? Сол туралы ЖШС «Медициналық Орталық»  
профилактикалық бөлімінің дәрігері Ұлықпан РАХАТОВ айтып берді.
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Каждый год я сею на рас-
саду цветы: и летники, и 
многолетние. Земли и по-

севных ёмкостей требуется мно-
го, а в магазинах они всё время 
дорожают. Готовый грунт я уже 
давно не покупаю, заготавливаю 
сама ещё летом. А теперь отка-
залась и от покупных кассет и 
горшочков: использую для посе-
ва контейнеры из–под различных 
продуктов. Практика показала, 
что это не только выгоднее, но и 
удобнее.

ВАЖНО!

В днищах всех упомяну-
тых ёмкостей необходи-
мо проделать дренаж-
ные отверстия.

 █ МИНУСЫ ГОТОВЫХ 
 █ ИЗДЕЛИЙ

На этапе прорастания семян нуж-
на мини–тепличка с повышенной 
влажностью воздуха. А соору-
дить её для покупных рассадных 
кассет на поддоне не так легко. 
Конечно, засунуть кассетницу в 
прозрачный пакет проще про-
стого, но ведь потом, после появ-
ления всходов, его нельзя сразу 
снимать. Делать это нужно поти-
хоньку, приоткрывая край пакета 
и увеличивая время проветрива-
ния, да ещё так, чтобы плёнка 
не касалась нежных листочков. 
А если речь идёт о быстро ра-
стущей культуре, то понадобится 
целый огород городить, чтобы 
сеянцы не упёрлись «головой» в 
этот самый пакет. С торфяными 

таблетками и горшочками, прав-
да, проще: их можно поставить 
в коробку из–под торта. Но тут 
другая беда. Всхожесть цветоч-
ных семян нынче оставляет же-
лать лучшего, половина из них 
не прорастает, и в результате 
часть таблеток оказывается по-
напрасну израсходованной. А ис-
пользовать их повторно уже не 
получится, разве что измельчить 
и добавить к субстрату для по-
сева. Словом, опять напрасные 
расходы.

 █ СТАКАНЫ
Очень удобный вариант – высо-
кие прозрачные стаканы, в кото-
рых продают помидоры черри. 
Во‑первых, в крышке у них есть 
отверстия. Сразу после посе-
ва я накрываю такие стаканы 
прозрачными пакетами, а ког-
да семена прорастают, убираю 
плёнку. Благодаря отверстиям 
в крышке происходит проветри-
вание, а затем я просто полно-
стью открываю каждый стакан. К 
тому же эти импровизированные 
горшки можно заполнять грунтом 
не до самого верха, а примерно 
до половины или двух третей 
высоты, и места для быстро ра-
стущих сеянцев вполне хватит. 
Такие стаканы особенно удобно 
использовать, когда растений 
требуется немного. А вот для 
цветов, всходы у которых мел-
кие и растут медленно, предпо-
чтительнее другой вариант тары: 
прозрачные прямоугольные ко-
робки всё для тех же черри и 
тоже с «вентиляцией» в крышке. 

ТАРУ В ДЕЛО!
Чем заменить магазинные кассеты и горшочки для рассады

Грунт и ёмкости для рассады нынче недёшевы. Как сэкономить, чтобы не разориться на 
любимом хобби? Своим опытом делится цветовод–любитель Руслана Тищенко.

Они пониже, но зато больше по 
площади. В них очень удобно вы-
севать мелкие семена, например, 
лобелию, душистый табак и т. п.

 █ КОРОБКИ И КОНТЕЙНЕРЫ
Для посевов я использую также 
коробки из–под пирожных. Они 
снабжены плотно прилегающими 
крышками, которые после по-
явления всходов можно сначала 
лишь слегка приоткрыть, оста-
вив щёлочку буквально в пару 
миллиметров, а по мере роста 
сеянцев открывать её всё шире и 
шире и, наконец, поднять полно-
стью. Удобными оказались и про-
зрачные контейнеры для готовых 
салатов. Их я, правда, купила 
на оптовом рынке, но ничуть не 
жалею о потраченных день гах. 
В отличие от рассадных кассет, 
которых часто едва хватает на 
один раз, эти контейнеры служат 
мне уже третий год: отмыла, вы-
сушила – и опять как новенькие. 

Их тоже можно без труда при-
открыть для проветривания. А 
плоские крышки просто созданы 
для того, чтобы надписывать на 
них маркером, что именно посея-
но. Потом пометки легко стереть 
растворителем.

 █ ПАКЕТЫ
В моём арсенале сейчас есть са-
мые разные варианты посевных 
ёмкостей из подручных материа-
лов. В первую очередь, конечно, 
есть и пакеты из–под сока. Этим 
никого не удивишь: многие дач-
ники выращивают рассаду имен-
но в них. От себя хочу лишь доба-
вить, что я никогда не использую 
пакеты из–под молочных продук-
тов. По моему опыту, их гораздо 
труднее как следует отмыть, из–
за чего сеянцы потом страдают 
от грибных заболеваний.

АиФ

Здесь мы хотим рассказать 
вам, как лучше нанести 
декоративную штукатурку 

своими руками. Самое главное, о 
чем мы должны Вас предостеречь 
– не надо пытаться изобрести сам 
материал. Горе–самоделкины на 
просторах интернета заманчи-
во пишут о том, что смогли соз-
дать различные декоративные 
эффекты из обычной шпаклевки 
(но забыли упомянуть о ее из-
носостойкости), другие смешали 
штукатурку и ПВА (но снова за-
были написать о том – безопасно 
ли это для здоровья). Мы же вам 
рекомендуем приобрести каче-
ственные безопасные материалы 
и после этого только взяться за их 
нанесение. Рекомендуем заранее 
проконсультироваться у продавца 
– возможно ли нанести данное по-
крытие самостоятельно. Мы смело 
утверждаем, что более четверти 
всех покрытий, представленных 
на рынке декоративки, Вы смело 
сможете нанести своими руками. 
И это отнюдь не самые простые с 
точки зрения внешнего вида, но 
однозначно эффектные, яркие и 
горячо любимые, так как сделан-
ные вами самими.

В первую очередь, мы по-
рекомендуем вам покрытия с 
жидкими флоками. В ней нет ни-

чего сложного, а сами покрытия 
имитируют состаренную стену. 
Но выглядит это благородно, да 
и материалы одни из самых не-
дорогих.

Если вам приглянулись деко-
ративные шелковые штука-
турки, то среди них тоже есть 
материалы, которые вы смо-
жете нанести своими рука-
ми. Если взять самое простое 
покрытие, то это нанесение 
кистью крестообразными 
движениями. Получается 
бархатистая тонкофактурная 
поверхность с яркими шел-
ковыми переливами. Если же 
вы хотите что–то еще более 
изящное, попробуйте при на-
несении пригладить это по-
крытие пластиковой кельмой 
минут через 5–10 после нане-
сения последнего слоя. Такая 
шелковая штукатурка выгля-
дит очень эффектно!

И еще один из самых попу-
лярных материалов – это так на-
зываемый «песок». Покрытия из 
него также называют «песчаные 
барханы» или «дюны». Данное 
декоративное покрытие также 
легко наносится при помощи ши-
рокой кисти с натуральной щети-

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА  
СВОИМИ РУКАМИ

Если вы затеяли ремонт, то самое время задуматься о том, чем вы будете делать стены. В 
мире на сегодняшний день существует огромное количество различных материалов для 

стен и самый современный материал – это декоративная штукатурка. И хотя этот материал 
существует уже несколько столетий и является самым древним, современные технологии 

возвели декоративные краски в ранг модных и ультрапрактичных покрытий.

ной. Нанесение делается легкими 
крестообразными движениями.

В завершении хотим пореко-
мендовать вам предварительно 
потренироваться на небольшом 
куске гипсокартона, перед на-
несением на стену. Также не за-
бывайте соблюдать технологиче-

ский регламент, который можно 
узнать у вашего продавца деко-
ративной штукатурки. Немного 
терпения и художественного 
вкуса позволят Вам украсить Ваш 
интерьер. 

diy.ru
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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

ТРЕБУЮТСЯ 
бизнес

партнеры. 

8-777-079-89-26

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

ВНИМАНИЕ! 
открыты вакансии 
с педагогическим 
и экономичексим 

образованием.

8-775-523-08-32

Помощник 
руководителя с 
педагогическим 
и медицинским 
образованием, 

можно без опыта, 
есть базовая 
подготовка.

8-778-667-38-26
8-705-782-65-02

ТРЕБУЕТСЯ  
руководитель 

для 
офиса.

8-702-606-24-85

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

ТОО «М–Проект Астана»
изещает, что в 2017 г. разработан проекты:

1. «Строительство внутриквартальных 
проездов в 7, 9 микрорайонах. Улица №1 
в городе Уральск, ЗКО (Дополнительные 
работы)»;

2. «Водоотведение талых и дождевых 
вод с реконструкцией дорог в микрорай-
оне Жулдыз в г.Уральск».

Проект будет отправлен на государственную 
экологическую экспертизу. Просим всех заинте-
ресованных лиц в период проведения государ-
ственной экологической экспертизы письменно 
представить замечания и предложения в управ-
ление природных ресурсов и регулирования 
природопользования ЗКО по адресу: 
г.Уральск, Дамбовый тупик, 5/1. 
Тел.: 8 (7112) 50-35-90, 50-92-70.

Уразов Е.К. сообщает о проведении 
общественных слушаний по рабочему 

проекту: «Офисное здание, расположенное 
по адресу: ЗКО, г. Аксай, Бурлинский р-он, 

ул. Дружба народов 2/1, ЗКО».
Проведение общественного слушания намечено  

на 15.03.2017 г. по  адресу: Бурлинский р-он, г. 
Аксай, ул. Дружба народов 2/1: в 15.00 час

Уразов Е.К. сообщает о проведении 
общественных слушаний по рабочему 

проекту: «Реконструкция и переоборудование 
здания по адресу: ЗКО, г. Аксай, Бурлинский 

р-он, ул. Дружба народов 2/1, ЗКО».

Проведение общественного слушания намечено  
на 15.03.2017 г. по  адресу: Бурлинский р-он, г. 

Аксай, ул. Дружба народов 2/1: в 15.00 час

Услуги

Строительные

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

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

мебельные

 █ Ремонт мягкой мебели: диванов, 
кресел, стульев, дизайн‑перетяжка, 
замена полностью материалов, каче-
ство гарантирую. Тел. 8‑707‑815‑19‑15, 
8‑708‑434‑19‑96, 8(7112) 34‑19‑96

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

Обучение

 █ репетиторство по математике (все 
классы), подготовка к экзамену, ЕНТ, 
ВОУД, опытный преподаватель. 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, же-
лающие по дням, неделям. 
Тел. 8-775-836-87-66, 21-

50-14 с 19:00 до 21:00 час.

 █ постановка капельницы, в/вен-
ные и в/мышечные уколы, обработка 
перевязка раны, снимаю интоксика-
цию. (сертификат 1 категория, №78 
от 10.06.2014 г., регистрац. №KZ 
07UBM00091771. Тел. 8‑747‑384‑74‑21, 
8‑771‑774‑42‑05

Недвижимость

Продам
3-комн. кв.

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

4-комн. кв.

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

Дома

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

 █ “Центр“, 2 эт. коттедж, кирп. общ. 
пл. 160 кв.м, благоустроенный, все 
коммуникации, баня, гараж, все рядом 
27 000 000 тг., торг, варианты Тел. 30‑
25‑00, 8‑747‑537‑70‑19, 8‑702‑134‑43‑83

 █ Дарьинское, 2‑кварт. кирп. дом, 
общ. пл. 60 кв. м, уч. 11 сот., хоз.по-
стройки, п/я насаждения. Тел. 8‑777‑
075‑69‑71, 8‑701‑779‑39‑08

Дачи

 █ «Кардиоцентр», 7 сот., на ко-
нечной остановке № 49, центральный 
полив, душ, посадки, газ проводиться. 
Тел. 8‑705‑220‑94‑37, 8‑775‑370‑90‑53, 
23‑23‑20

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. 
пл 38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в 
п.Дарьинское общ. пл. 50 кв.м, кирп, 
хоз. постройки, п/я насаждения обме-
няем на 2 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 эт. 
+ ваша доплата, рассмотрим варианты. 
Тел. 8‑777‑075‑69‑71, 8‑701‑779‑39‑08

Зем.участки

Продам

 █ “Сарытау“, 5 сот., авт. №2, ост. 
Перекресток. Тел. 8‑777‑184‑89‑12, 
8‑775‑236‑69‑21

 █ участок под гараж в кооперативе 
“Омега“. Тел.. 8‑777‑184‑89‑12, 8‑775‑
236‑69‑21

Транспорт

Продам
Запчасти

 █ автоподъемник грузоподъемно-
стью 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
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СКАНВОРД

Схема
действий

Прилип-
чивый
мужик
(разг.)

Третий
снизу

период
палеозоя

Старый
Тбилиси

Круиз

Неес-
тествен-
ность в

манерах

Блес-
тянка

Была бы
шея, а он
найдется

Металл,
Os

«Стоп-
кран»
гаиш-
ника

Шлем с
острым
верхом

Непи-
саный
закон

ислама

Джереми
из

фильма
«Лолита»

Утеп-
литель

для
одежды

Подруга
Петьки и
Чапаева

Единица
силы

Прибор
Ганна

Пират-
ское

захоро-
нение

«Простой»
среди

мужских
имен

«А8» на
колесах

Берия

Пяти-
книжие

Рож-
денный
ползать

Немытые
локоны

Шлягер
Корей-
ские

«мани»

Парный
разговор

Отворот
на

конце
рукава

Глава
НКВД

Столица
Туркме-

нии

Приток
Сыр-
дарьи

Хозяин
яранги

Один на
миллион

Плита
на верху
капители

Духов-
ный

учитель

Маршал
Воро-
шилов

по имени

Академик
Алферов

Нацио-
нальная

птица
Эстонии

Боковая
стойка
ворот

Замкну-
тость

шизоф-
реника

Сумка
челнока

Инвен-
тарь

тихого
охотника

Горный
цветок
Софии
Ротару

Буква
плот-
ности

Китовый
фильтр

Повесть
Василия
Быкова

«... беды»

На какой
реке
стоит

Саянск?

На какой
реке
город

Таруса?

Гре-
ческий

«идущий»

История
от

Шехере-
зады

Цветок,
усы-

пивший
льва
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Как подчеркнул депутат, 
его мирные предложения 
будут реализованы по-

сле смены власти в Киеве. «Путь 
правильный — досрочные вы-
боры Рады и, возможно, прези-
дента. Но власть на это идти не 
хочет. Заставить ее может только 
внешнее давление. А если быть 
точным, то только Дональд 
ТРАМП. Трамп — это единствен-
ный человек в мире, которого 
по–настоящему боится Порошен-
ко», — отметил Артеменко.

19 февраля сообщалось, что 
в офис ушедшего с поста помощ-
ника президента США по нацио-
нальной безопасности Майкла 
ФЛИННА был доставлен пакет с 
предложениями о снятии санкций 
с России. В составлении докумен-
та о путях нормализации россий-
ско–украинских отношений при-
нимал участие Артеменко.

Позднее депутат рассказал 
о сути своих предложений. Как 
пояснил Артеменко, «ситуация 

должна быть разрешена путем 
компромисса». «Крым переда-
ется в аренду России на дли-
тельный период. 30–50 лет. По 
истечении этого срока, в Крыму 
проводится референдум под кон-
тролем международных струк-
тур», — изложил свое мнение 
парламентарий.

Следующим пунктом плана, 
по словам Артеменко, должно 
быть восстановление контроля 
Киева над Донбассом.

Крым присоединился к Рос-
сии в марте 2014 года после 
проведенного на полуострове 
всенародного голосования, на 
котором большинство жителей 
региона поддержали такое ре-
шение. Киев отказывается при-
знать результаты референду-
ма. Москва подчеркивает, что 
процедура воссоеди-
нения полу-
острова с 
РФ соот-
ветство-

вала нормам международного 
права. Российские официальные 
лица неоднократно отмечали, 
что вопрос Крыма закрыт окон-
чательно.

Источник lenta.ru

По его словам, 2015 год стал го-
дом оказания гуманитарной по-
мощи нуждавшимся в ней людям, 
в 2016–м поток мигрантов значи-
тельно снизился, а сейчас наста-
ло время, чтобы территорию Гер-
мании покинули те, кто не имеет 
права на убежище.

Как сообщил Альтмайер, в 
прошлом году 80 тысяч человек уже 

были отправлены в свои страны.
«В 2016 году принято около 

700 тысяч заявок на получение 
статуса беженца. 300 тысячам 
просителей отказано. Мы хотим 
быстро выдворить их из страны, 
иначе мы подрываем доверие к 
системе правового государства», 
— заявил чиновник.

Как утверждает Альтмайер, 

в первую очередь, будут депор-
тированы лица, совершившие 
преступления, а также те, кто 
представляет угрозу безопасно-
сти немецкого государства.

29 января министр финан-
сов Германии Вольфганг Шойбле 
признал, что решение о массовом 
приеме беженцев в 2015 году 
было ошибочным.

11 января глава МВД ФРГ 
Томас де Мезьер сообщил о рез-
ком сокращении числа беженцев, 
прибывших на территорию стра-
ны. По его данным, за 2016 год 
в Германию въехали 280 тысяч 
мигрантов, тогда как годом ранее 
— 890 тысяч.

Источник lenta.ru

В ДТП ПОД 
САРАТОВОМ 
ПОГИБЛИ ПЯТЬ 
ИНОСТРАНЦЕВ
ПЯТЬ ИЗ ШЕСТИ 
ПОГИБШИХ ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ 
ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОКАЗАЛИСЬ 
ГРАЖДАНАМИ 
ТАДЖИКИСТАНА И 
УЗБЕКИСТАНА. ОБ 
ЭТОМ РИА НОВОСТИ 
СООБЩИЛИ В 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ, В 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОКУРАТУРЕ.

«Автомобилем Nissan Almera 
управлял житель Петровского 
района Саратовской области, в Kia 
Rio — находились пятеро граждан 
Узбекистана и Таджикистана, в 
том числе две женщины», — от-
метили в ведомстве.

По предварительным данным, 
19 февраля иностранцы на авто-
мобиле Kia выехали в Казахстан, 
чтобы не нарушать максимальный 
срок пребывания в России. После 
этого они пересекли границу в 
обратном направлении и напра-
вились в Москву.

Ранее в понедельник стало из-
вестно, что автомобили столкну-
лись около 05:00 на трассе Ниж-
ний Новгород — Саратов возле 
деревни Тарумовка Саратовской 
области. По данным ГИБДД, води-
тель Kia Rio выехал на встречную 
полосу.

15 января в районе Тарумов-
ки водитель автомобиля Volvo 
с полуприцепом не справился с 
управлением, в результате чего 
выехал на встречную полосу и 
совершил столкновение с ми-
нивэном Toyota, после чего оба 
транспортных средства съехали 
в кювет. Тогда в результате ДТП 
погибли семь граждан стран СНГ. 
Возбуждено уголовное дело.

Источник lenta.ru

ГЕРМАНИЯ АНОНСИРОВАЛА МАССОВУЮ 
ДЕПОРТАЦИЮ БЕЖЕНЦЕВ

Немецкие власти намерены депортировать сотни тысяч мигрантов, не получивших статус 
беженцев в ФРГ. Об этом в интервью Bild am Sonntag заявил глава ведомства федерального 

канцлера и федеральный министр по особым поручениям Петер Альтмайер.

В РАДЕ 
РАССКАЗАЛИ 

О СТРАХЕ 
ПОРОШЕНКО 

ПЕРЕД ТРАМПОМ
Депутат фракции Радикальной партии в Верховной Раде 

Украины Андрей Артеменко заявил, что Киев может принять 
его план нормализации российско–украинских отношений 

только под давлением других стран, в частности США. Об этом 
парламентарий сказал в интервью изданию «Страна».
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  АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
для косилок, комбайнов,  

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

 двигателей производства СНГ
Изготовление рукавов в/давления  Ду 

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

генераторов со скидкой 10%  
на запчасти для ремонта

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

тормозных барабанов, 
топливных насосов, рессор,  

гидромоторов и гидронасосов. 

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

КПП и Редуктор раздаточный  
для автогрейдера ДЗ-98

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

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

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

Бытовая техника

Продам

 █ DVD “LG“, новые в упаковке, не 
дорого. Тел. 8‑771‑236‑87‑10, 8‑702‑
834‑06‑30

 █ телевизоры: “Samsung“, “LG“, 
“DEWOO“, “Panasonic“, “Sony“, 
“GoldStar“, “Рубин“, рабочем состоянии. 
Тел. 8‑771‑236‑87‑10, 8‑702‑834‑06‑30

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
 █ активные пенсионеры для работы 

в офисе, 5‑дневка, с 10:00 до 18:00 ч., 
оплата до 90 000 тг, возможен гибкий 
график. Тел. 8‑705‑163‑31‑26

 █ в коммерческую организацию тре-
буется заместитель руководителя. 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 сотрудни-
ков диспетчер‑оператор, помощник 
руководителя, помощник 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 требуются 
сотрудники в офис. Тел. 8‑775‑287‑51‑
51, 8‑771‑122‑51‑51, 8‑747‑392‑28‑78

 █ в торговую компанию требуются 
сотрудники с опытом торгового пред-
ставителя. Тел. 8‑771‑033‑51‑06

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

 █ ведем набор с опытом торгового 
представителя, нормированный гра-
фик, официальный договор, оплата до 
160 000 тг. Тел. 8‑705‑163‑31‑26

 █ внимание в связи с расширением 
штата ведется срочный набор а навы-
ками работы консультанта, менеджера. 
Тел. 8‑705‑163‑31‑26

 █ внимание, открыт новый офис, 
требуются специалисты, выпускники 
ВУЗов для студентов, есть возмож-
ность. Тел. 8‑777‑312‑89‑14

 █ идет набор специалистов, возраст-
ного ценза нет, себеседование. Тел. 
8‑705‑267‑56‑64

 █ ищу менеджера по разработке ре-
кламы, график свободный, доход ста-
бильный. Тел. 8‑775‑370‑24‑13

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

 █ крупой организации требуются со-
трудники, от консультанта до помощ-
ника руководителя, оплата по итогам 
собеседования. Тел.: 8‑776‑900‑09‑43

 █ организации требуются специ-
алисты с опытом работы экономиста, 
юриста, врача, учителя, гос.служаще-
го, образование высшее, 5‑дневка. Тел. 
8‑777‑312‑89‑14

 █ работа для всех, опыт работы не-
обязателен, гибкий график работы, 
растущий уровень оплаты. Тел.: 8‑776‑
900‑09‑43

 █ работа для всех, студенты, пенси-
онеры, домохозяйки, возможна подра-
ботка, гибкий график предусмотрен. 
Тел. 8‑778‑702‑45‑20

 █ сотрудник с обязанностями офис‑
менеджера, график 5/2, достойная 
оплата, возможность карьерного 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 опы-
том работы юриста. Тел. 8‑777‑569‑
46‑60

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

 █ специалист с медицинским опытом 
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

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

Овен (21.03-20.04)
В первой половине недели звезды советуют Овнам 
обратить особое внимание на своё здоровье. Уровень 
защитных сил организма будет ослаблен, что делает вас 
уязвимыми к инфекциям и простудам. Поэтому не забывайте 
о профилактике и мерах предосторожности. Старайтесь 
экономнее расходовать свои силы, не перенапрягайтесь на 
работе, больше времени отводите на отдых и сон. 

Телец (20.04-20.05)
Первая половина недели складывается неблагоприятно 
для Тельцов, склонных к веселому или праздному 
времяпровождению. Нежелательно покупать билеты на 
концерты, театральные спектакли, в цирк или на дискотеку. 
Полученные там впечатления вряд ли оправдают ваши 
ожидания. Если у вас есть любимый человек, то отношения 
могут осложниться. Старайтесь сделать так, чтобы в них 
не вмешивались друзья и близкие. Именно их критические 
мнения могут негативно отразиться на вашей любви. 

Близнецы (21.05-20.06)
У Близнецов в первой половине недели может усилиться 
напряжение в семье из‑за необходимости больше времени 
уделять работе. Отношения с родителями и родственниками 
также могут пострадать. Постарайтесь мягче и терпимее 
подходить к взаимоотношениям с близкими людьми. Не 
позволяйте себе резких критических замечаний в их адрес. 

Рак (21.06-22.07)
У Раков в первое половине недели складываются 
достаточно напряжённые отношения с людьми: знакомыми, 
родственниками, соседями. Возможно, вашу репутацию 
затронут какие‑то слухи или вы услышите критику в ваш 
адрес. Будет потребность в общении, однако наладить 
контакт вряд ли получится. Для того чтобы общаться с 
окружающими, надо не только уметь говорить о своих 
проблемах, но и слушать самим. А с этим как раз и будет 
проблема. 

Лев (23.07-22.08)
В понедельник и вторник звезды советуют Львам 
внимательнее отнестись к соблюдению правил дорожного 
движения. Это относится в равной степени как к пешеходам, 
так и к водителям личного транспорта. У последних могут 
возникнуть поломки, и вместо запланированных поездок 
придётся заниматься ремонтом автомобиля. Среда и четверг 
могут быть связаны с финансовыми трудностями. Желательно 
не совершать крупных покупок и стараться экономнее 
обходиться с деньгами: есть риск потратить слишком много 
средств впустую. 

Дева (23.08-22.09)
Девам в понедельник и вторник не рекомендуется сдавать 
в ремонт бытовую и компьютерную технику. В супружеских 
отношениях постарайтесь не идти на поводу у партнёра, 
особенно если он предложит совершить те или иные покупки. 
В целом это неблагоприятное время не только для шопинга, 
но и для каких‑либо обсуждений финансовых вопросов: могут 
возникнуть споры из‑за денег. В середине недели (среда, 
четверг) не стоит выяснять отношения с любимым человеком. 

Весы (23.09-22.10)
Весам в понедельник и вторник звезды советуют аккуратнее 
обращаться с бытовой техникой, электронагревательными 
приборами и кухонными инструментами. Возрастает 
вероятность поломок техники, а также мелких бытовых 
травм. В случае поломки не следует самостоятельно браться 
за починку, лучше отнесите неисправную вещь в ремонт. 
Нежелательно в этот период начинать генеральную уборку в 
квартире: скорее всего, вас постоянно будут отвлекать. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионам в начале недели не стоит ходить по барам, 
ресторанам и ночным клубам. Там вы можете попасть 
в неприятную историю. Особенно это относится к 
представительницам женского пола, которые могут 
неосторожным флиртом навлечь на себя сексуальные 
домогательства со стороны совсем не тех мужчин, которым 
симпатизируют. В середине недели семейным Скорпионам 
будет труднее контролировать поведение своих детей. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцам в начале недели, скорее всего, придётся 
заниматься совсем не теми делами, которые изначально 
планировались. Возможно, в вашем доме что‑то сломается из 
бытовой техники или соседи с верхнего этажа зальют потолок 
квартиры. Так или иначе, но мелкие бытовые проблемы 
весьма вероятны в эти дни. В середине недели вам, скорее 
всего, придётся разрываться между профессиональной 
деятельностью и семейными заботами. 

Козерог (22.12-19.01)
Козерогам в начале недели лучше воздержаться от сбора 
справок и иных документов в государственных учреждениях. 
Вы рискуете потерять много времени в пустых ожиданиях. 
При вождении личного автомобиля старайтесь быть 
аккуратнее и не нарушать правил дорожного движения. 
Встреча с инспектором дорожно‑постовой службы не сулит 
вам ничего приятного. В середине недели ваши контакты с 
людьми могут стать источником осложнений. 

Водолей (20.01-18.02)
В начале недели Водолеям рекомендуется воздержаться от 
предварительного заказа или покупки билетов на самолет, 
поезд, а также от подписания договоров с туристическими 
агентствами. Сейчас не стоит торопиться: скорее всего, 
чуть позже появятся более выгодные варианты. Также 
воздержитесь от денежных переводов в другие регионы и 
страны. В середине недели следует уделить особое внимание 
финансовым вопросам. Возможны материальные убытки, 
связанные с неудачными покупками: некоторые купленные 
вещи придётся сдавать обратно в магазин. 

Рыбы (19.02-20.03)
В начале недели звезды советуют Рыбам не совершать 
действий, которые повысили бы риск получения травм. 
Особенно это относится к любителям спорта и экстремального 
отдыха. Понедельник и вторник не подходят для катания 
на коньках, спортивных игр с элементами силовой борьбы, 
участия в автомобильных гонках. Середина недели может 
быть связана с осложнениями в супружеских отношениях. 

Источник: © Аstrodama.ru
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Депутаты недовольны 
методикой начисления 
зарплаты учителям и ди-

ректорам школ. Они предлагают 
изменить методику исчисления 
базового должностного оклада в 
привязке к ежегодным изменени-
ям МРП.

Во время правительствен-
ного часа председатель Ко-
митета по социально–куль-
турному развитию Мажилиса 
Парламента РК Гульнар Ик-
санова остановилась на мони-
торинге, проведённом Академией 
образования имени Алтынсарина. 
По её словам, результаты показа-
ли низкую обеспеченность вузов 
преподавателями, владеющими 
английским языком.

"Их всего 10%. Педагоги-
ческие вузы выбирают не самые 
лучшие выпускники школ, и мы 
это знаем, что порождает слабых 
учителей. Низкий уровень зар-
платы служит барьером, чтобы 
привлечь в сферу талантливую 
молодёжь. Например, в 2015 году 
среди 2000 обладателей "Алтын 
белгі" только 148 выбрали специ-
альность, связанную с образова-
нием", – сообщила она.

Депутат остановилась также 
на статусе учителя. Она отмети-
ла, что одним из направлений 
программы развития образова-
ния и науки РК на 2016–2019 
годы является повышение пре-
стижа профессии.

"Надо отметить, что в систе-
ме индикаторов показателей го-
спрограммы превалируют требо-
вания к уровню педагогического 
мастерства. Это, конечно, обо-
сновано новыми требованиями, 
но они должны быть увязаны с 
мероприятиями, направленными 
на решение задач по повышению 
престижа учителя. Это обще-
ственно значимая роль педагога: 
социальное обеспечение, соци-
альные лифты", – считает она.

По мнению Гульнар Иксано-
вой, заработная плата учителя 
является основным барьером для 
успешной модернизации сферы.

"Средняя зарплата педагога 
86 тысяч тенге, а у молодого учи-
теля с высшим образованием она 
может составлять к выплате 49 
тысяч тенге, учителя со средним 
образованием – 39 тысяч. Неве-
ликий уровень оплаты труда ди-
ректоров школ, которые несут се-

рьёзную нагрузку: они отвечают 
за жизнь ребёнка, у них большая 
нагрузка по администрированию. 
Но у них в зарплате вообще не 
учитывается фактор разного кон-
тингента школ. Одинаковую зар-
плату получают директора школ 
с численностью на 300 мест, та-
кую же зарплату получает дирек-
тора, у которых школа на 3000 
мест, к примеру", – сказала она.

Парламентарий считает, что 
решить вопросы возможно, если из-
менить методику исчисления базо-
вого должностного оклада в привяз-
ке к ежегодным изменениям МРП.

"До внедрения облачной 
бухгалтерии при каждом отделе 
образования пора бы создать уже 
централизованную бухгалтерию, 
которая бы обеспечивала все 
финансовые расчёты в системе 
образования. Это позволило бы 
повысить эффективность управ-
ления бюджетными средствами, 
особенно при возможном пере-
ходе к подушевому финансиро-
ванию. С переходом на пятид-
невную неделю учебная нагрузка 
учителей начальных классов сни-
зилась практически до 13 часов, 
что отразилось на уровне их зар-

платы", – резюмировала она.
Министр образования и 

науки Ерлан Сагадиев в свою 
очередь отметил, что вопрос низ-
кого уровня зарплаты учителей 
поднимается часто.

"В первую очередь мы от-
работали, что будет, если учеб-
ная нагрузка снизится с 18 до 14 
часов для младших классов, с 18 
до 16 часов для основной школы 
и старшей школы. Этот вопрос 
обсуждался с директорами, они 
считают, что это было бы наи-
более важным на сегодня. Цена 
вопроса – 88 миллиардов тенге 
в год. Эта цифра Министерству 
финансов отдана, на 2018 год 
Минфин этот вопрос будет про-
рабатывать. Вы знаете, что есть 
бюджетные ограничения. Бук-
вально неделю назад мы при-
нимали бюджет, голосовали за 
него, поэтому мы все знаем, 
сколько денег в стране есть и 
на какие статьи они расходятся 
и должны быть израсходованы. 
Значит, мы этот вопрос прораба-
тываем, все расчёты мы сдали", 
– пояснил министр.

Источник: informburo.kz

В Казахстане будет действовать 
единая очередь в детские сады 
по всей стране.

"В детских садах надо на-
вести порядок с очерёдностью, 
убрать условия для коррупции. 
Для этого планируем объединить 
все очереди по республике в одну 
республиканскую очередь, автома-
тизировать направление в детский 

сад на уровне электронного пра-
вительства", – сообщил министр 
образования и науки Ерлан 
Сагадиев в ходе правитель-
ственного часа в Мажилисе.

Он отметил, что в настоящее 
время в регионах страны этот 
процесс происходит по–разному.

"Надо выдавать родителям 
оплату за детский сад по принци-

пу грантов в вузах. Тогда родите-
ли будут выбирать лучшие орга-
низации, и за ними будет уходить 
госзаказ. Частный или государ-
ственный детский сад будет, не 
принципиально", – пояснил он.

По словам министра, задача 
перед ведомством стоит за год 
реализовать задуманное.

"В четырёх акиматах вне-

дряются пилотные проекты: 
Астана, Караганда, Алматы и Ко-
станай. Создали рабочую группу, 
она анализирует все четыре пи-
лотных проекта и выберет один 
для внедрения на уровне респу-
блики. Работа уже ведётся", – от-
метил Сагадиев.

Источник:informburo.kz

«УЧИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПОТЕРЯТЬ В ДЕНЬГАХ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
НА ПЯТИДНЕВКУ»

С помощью централизованной бухгалтерии решить "дисбаланс" между зарплатой 
и количеством работы директоров и учителей школ предлагают депутаты.

ВСЕХ ДЕТЕЙ КАЗАХСТАНА ПОСТАВЯТ  
В ОДНУ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ

В Минобразования надеются благодаря единой республиканской очереди устранить 
условия для коррупции при приёме детей в дошкольные учреждения.
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Семь солдат погибли под 
снегом, остальных удалось 
спасти. Сообщение посту-

пило от одного из егерей, который 
находился недалеко от места ЧП. 
От Тараза до места схода лавины 
расстояние более 110 км.

18 февраля в региональное 
командование «Юг» на место 
происшествия прибыла Прави-
тельственная комиссия во главе с 
Министром обороны Республики 
Казахстан генерал–полковником 
Сакеном Жасузаковым.

В настоящее время комисси-
ей ведется работа по выяснению 
причин и обстоятельств трагедии, 
прорабатывается вопрос оказа-
ния материальной помощи семьям 
погибших военнослужащих, сооб-
щает сайт оборонного ведомства.

В соответствии со статьей 
51 Закона Республики Казахстан 
«О воинской службе и статусе во-
еннослужащих» в случае гибели 
(смерти) военнослужащего при 
исполнении обязанностей во-
инской службы предусмотрена 
выплата единовременной ком-
пенсации в размере 5–летнего 
денежного содержания согласно 
последней занимаемой должно-
сти на день гибели (смерти).

20 февраля в Южном Казах-
стане похоронили погибшего под 
лавиной сержанта. Младший сер-
жант Амир Аралбаев пошел слу-
жить по контракту в единственный 
в Казахстане горно–егерский бата-
льон в 2013 году. Амир уроженец 
Узбекистана, точнее Каракалпакии.

В 2002 году вместе с семьей 
он переехал на постоянное место 
жительство в Казахстан, в село 
Дауан. Здесь закончил среднюю 
школу имени Бауыржана Момы-
шулы и отсюда в 2008 году был 
призван в армию, служил в Усть-
каменогорской в/ч 5518.

Четыре года назад он ре-
шил снова вернуться на военную 
службу, но уже по контракту, 
служил в роте материально–тех-
нической поддержки.

На панихиду собрались все 
односельчане и прибыл полков-
ник Мурат Жусупов – начальник 
инженерной службы РКГ «ЮГ».

«Это не наша вина — это 
случай. Егеря охраняют границу, 
они знали — куда шли служить. 
Эти части находятся в постоян-
ной боевой готовности, и поэто-
му погибли в боевой ситуации. 
Выражаю Вам соболезнования от 

лица регионального командова-
ния и Министерства обороны», – 
сказал, выступая Мурат Жусупов.

Убитые горем родственники, 
Амир был младшим в семье — у 
него три старших брата и шесть 
сестер, отказались общаться с 
журналистами.

23–летняя супруга военного 
только кричала: «Не забирайте у 
меня мужа». У младшего сержан-
та осталось двое малолетних де-
тей. Его предали земле со всеми 
почестями.

Источник: NUR.kz

Согласно предлагаемому зако-
нопроекту граждане, пересту-
пившие этот возрастной порог, 
обязаны выплачивать специаль-
ный штраф, величина которого 
возрастает по мере увеличения 
продолжительности жизни. Кро-
ме того, рекомендуется резко 
увеличить налоги для этой ка-
тегории людей и наложить ряд 
ограничений. К примеру, запре-
тить посещать увеселительные 

заведения, разрешить прогулки 
только в ночное время, ограни-
чить рацион питания, запретить 
пользоваться общественным 
транспортом, а после смерти 
подвергнуть кремации. В то же 
время граждане, которые закон-
чат жизненный путь до 80 лет, 
будут посмертно представлены к 
государственной награде, а род-
ным и близким вручат поощри-
тельные призы.

Авторы нового закона счи-
тают, что предлагаемые меры 
позволят сэкономить значитель-
ные средства пенсионного фонда 
и направить их на укрепление 
экономики страны, разработку 
передовых технологий, которые 
позволят войти в ряды самых 
развитых стран мира и обеспечат 
молодежи счастливое будущее.

В проекте предлагается при-
влечь к активной пропаганде 

средства массовой информации, 
которые должны объяснить лю-
дям вред долгожительства и не-
обходимость своевременной кон-
чины.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА 
обещало внимательно из-
учить новый законопроект и 
дать собственную оценку.

Источник: Резонанс.kz

В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ ПОХОРОНИЛИ 
ПОГИБШЕГО ПОД ЛАВИНОЙ СЕРЖАНТА

17 февраля в ущелье «Коксай» Жуалынского района Жамбылской области 
сошла лавина. Под завалами оказались 23 человека, все военнослужащие. 7 из 
них погибли, остальных удалось спасти. Военнослужащих горно–егерской роты 
специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились 
здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина.

ШТРАФОВАТЬ ЗА ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛОЖИЛИ В КАЗАХСТАНЕ

В связи с временными экономическими трудностями, а также по причине ограниченных 
финансовых ресурсов, имеющихся в пенсионном фонде, ряд казахстанских 

экономистов и политологов предложили Союзу мусульман Казахстана (СМК) и 
Мусульманскому комитету по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) 

проект закона, ограничивающий продолжительность жизни до 80 лет.

ФОТО С САЙТА 
INFORMBURO.KZ
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Золото в этой дисциплине выиграла представительница Китая 
Дандан Ман с результатом 3:48:29 секунды. Коломина проиграла 
ей чуть больше пяти секунд. Бронза досталось австралийке Кэйси 
Райт (+10:49).

Для сборной Казахстана это первая медаль на соревновани-
ях в Саппоро.

19 февраля казахстанские спор-
тсмены приняли участие в церемо-
нии открытия Азиады в Японии. В 

этом году Казахстан в 11 заявлен-
ных видах спорта представили 
116 спортсменов. Таким образом, 

отечественные спортсмены высту-
пят во всех дисциплинах Азиат-

ских игр.

Источник informburo.kz

Казахстанские гимнасты Данил 
Мусабаев и Пирмаммад Алиев 
стали победителями этапа Кубка 
мира по прыжкам на батуте. Пер-
вый отборочный турнир к Олим-
пиаде 2020 года прошёл в Баку.

Мусабаев (Караганда) и Али-
ев (Шымкент) выиграли золотые 
медали в синхронной программе. 
Серебро досталось россиянам 

Михаилу Мельнику и Олегу Селю-
тину, бронза у японцев Кацуфуми 
Тасаки и Тецуи Сотомуры.

Пирмаммад Алиев – участник 
Олимпиады в Рио–де–Жанейро.

XXXII летние Олимпийские 
игры состоятся в Токио с 24 июля 
по 9 августа 2020 года.

Источник informburo.kz

КАЗАХСТАНСКИЕ 
ГИМНАСТЫ 
ДОБИЛИСЬ 

ТРИУМФА НА 
ЭТАПЕ  

КУБКА МИРА
Это исторический успех для нашей страны, 

поскольку отечественные гимнасты никогда 
не выигрывали этапы Кубка мира.

ЕЛЕНА КОЛОМИНА 
ВЫИГРАЛА ПЕРВУЮ 
ДЛЯ КАЗАХСТАНА 
МЕДАЛЬ НА 
АЗИАДЕ–2017

Казахстанская лыжница Елена Коломина 
завоевала серебряную медаль в 

спринте на 1,4 километра классическим 
стилем на зимней Азиаде–2017 в 

Саппоро, пишет sportinfo.kz.
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«ВЕСЕННИЕ» БЛИНЫ 
СО ШПИНАТОМ

Масленица – это поистине народный праздник, который принято отмечать за восемь 
недель до праздника Светлой Пасхи. Предшествует она Великому посту, давая 
верующим подготовиться к нему. В этот период, как говорится, христиане еще 

могут попировать. Продолжаем знакомить вас с рецептами традиционных блюд на 
масленицу и предлагаем испечь необычные зеленые блины со шпинатом.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ 2 яйца
 ■ 200 мл молока
 ■ 100 г муки
 ■ щепотка соли
 ■ 1 ч. л. сахара
 ■ 1 ст. л. оливкового мас-

ла
 ■ 50–70 г шпината
 ■ крем–сыр для начинки
 ■ масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1. Взбить 2 яйца с мо-
локом.

ШАГ 2. Добавить просе-
янную муку, соль, сахар, все 
тщательно перемешать 
или взбить, чтобы не было 
комочков.

ШАГ 3. Добавить оливко-
вое масло и оставить на 10 
минут.

ШАГ 4. 
Ш п и н а т 
р а з м о р о -
зить и до-
бавить к 
тесту.

ШАГ 5. 
Взбить бленде-
ром или венчи-
ком до однородной 
массы

ШАГ 6. На сковороду 
налить немного масла и 
хорошо прогреть. Обжари-
вать блины с двух сторон.

ШАГ 7. Готовые блины 
смазать крем–сыром и 
свернуть в трубочку.

ШАГ 8. Блины со шпина-
том готовы! Приятного 
аппетита!

Источник:surfingbird.ru

ШПИНАТ: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЛЮДАХ
ПОЛЬЗА РАСТЕНИЯ ДАВНО ИЗВЕСТНА ЖИТЕЛЯМ 
ЗАПАДНЫХ СТРАН, ГДЕ ШПИНАТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 

Растение содержит большое 
количество белка, опережая даже 
бобовые продукты. Витамины А и 
С, входящие в состав зелени, не 
сильно разрушаются при термо-
обработке, что также является 
преимуществом данного рас-
тения. По количеству каротина 
шпинат уступает разве что при-
знанному рекордсмену –моркови. 
Также зелень выводит токсины.

В кулинарии замороженный 
шпинат широко применяется для 
приготовления разных блюд. Его 
листья могут заменять капусту, 
виноградный лист в голубцах.

В гастрономических целях 
употребляют молодые листья 
растения. Молодой шпинат упо-
требляют в свежем виде как са-
мостоятельный продукт или же 
в качестве добавки в салаты, со-
усы. Грубоватые листья отлично 
подходят для их добавления в 
блюда, которые подвергаются 
термической обработке, их мож-
но готовить на пару, обжаривать, 
тушить.

Шпинат не обладает выражен-
ным вкусом и запахом, скорее, он 
пресный, поэтому растение реко-
мендуется готовить вместе с дру-

гой зеленью с более насыщенным 
вкусом, например, со щавелем. 
Шпинат используют в качестве 
начинки для пирогов, гарнира, 
основы для салатов. Из этой зеле-
ни получаются диетические супы, 
десерты.

Источник: xcook.info

С МАСЛЕНИЦЕЙ!

ЗАВАРНЫЕ БЛИНЧИКИ НА КЕФИРЕ – 
НЕЖНЫЕ И АЖУРНЫЕ!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ 2 стакана муки
 ■ 2 стакана не жирного 

кефира
 ■ 2 яйца
 ■ 1/2 ч. л. соды
 ■ 2–3 ст. л. растительно-

го масла
 ■ соль, сахар по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1. Смешать венчи-
ком кефир, яйца, муку, соль, 
сахар.

ШАГ 2. В стакан крутого 
кипятка всыпаем 1/2 ч. л. 
соды, быстро размешиваем 
и выливаем в тесто, пере-
мешиваем, даем постоять 
5 мин.

ШАГ 3. Добавляем в те-
сто 2–3 ст. л. раститель-
ного масла, перемешиваем 
и жарим блины на раска-
ленной сковородке.
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На заседании обществен-
ного совета ЗКО предсе-
датель общественного 

совета Зеленовского района 
Любовь ШМАРИНА попросила 
внести в закон о самоуправлении 
некоторые поправки.

– На сегодняшний день ре-
шение о назначении кандидата на 
пост сельского акима принимает-
ся населением совместно с депу-
татами, и уже на сессии маслиха-
та его утверждают. Почему бы не 
сделать так, чтобы население и 
мы, представители общественных 
советов районов, также могли 
участвовать и в процессе приня-
тия решения об увольнении сель-
ского акима, – заявила Любовь 
ШМАРИНА. – А пока это решение 
принимает только аким области.

На это предложение Алтай 
КУЛЬГИНОВ ответил, что не 
всегда есть возможность собрать 
сессию маслихата, чтобы принять 
общее решение.

– Бывают случаи, когда 
человек по семейным обсто-
ятельствам или по состоянию 
здоровья, по каким–то другим 
причинам больше не может за-
нимать должность сельского 
акима, а сессию надо ждать еще 
долго, так как мы проводим ее 
раз в квартал, поэтому решение 
принимает аким области. Однако 
я думаю, можно решать этот во-
прос без сбора всех депутатов, а 
только активом, поэтому такое 
предложение можно внести, – 
пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ.

Кроме того, глава региона 
сообщил, что в бюджетный ко-
декс были внесены изменения, 
и сельские акимы теперь тоже 

будут иметь свой бюджет, рас-
пределением которого будут за-
ниматься сами.

– Налоговые поступления 
будут идти на ремонт дороги, 
тротуара, детской площадки 
или дома культуры в селе. Этот 
вопрос будет решаться уже на 
месте вместе с общественны-
ми советами, – заключил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Любовь ШМАРИНА попроси-
ла акима области также обратить 
внимание на состояние дорог в 
районном центре Зеленовского 
района – поселке Переметное.

– На ближайшей сессии 
областного маслихата я внесу 
предложение о ремонте дорог 
в поселке Переметное. Всего на 
ремонт сейчас требуется 700 млн 
тенге, но мы пока можем выде-
лить только 330 млн тенге, – ре-
зюмировал Алтай КУЛЬГИНОВ.

ТРАССЫ УРАЛЬСК–
АТЫРАУ И 
УРАЛЬСК–САРАТОВ 
СОЕДИНЯТ
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ 
АКИМ ОБЛАСТИ 
АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ 
ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ЗКО.

16 февраля в здании област-
ного акимата прошло заседание 
общественного совета, где Алтай 
КУЛЬГИНОВ провел свой отчет.

Во время заседания акиму об-
ласти задали вопрос о том, будет 
ли построена объездная дорога 
Деркул–Саратов.

– Сейчас в приоритете у нас 
строительство дорог в област-
ном центре и в районах. Ко мно-
гим школам и детским садам нет 
подъездных путей, поэтому мы 
для начала построим их, а по-
том уже объездную дорогу, – по-
яснил глава региона. – Однако в 
этом году мы начнем строитель-
ство соединения двух трасс – это 
Уральск–Атырау и Уральск–Сара-
тов. Благодаря соединению этих 
трасс, мы снизим транзитный по-
ток большегрузов через город.

Кроме того, в 2018 году плани-
руется завершить реконструкцию 
дороги до российской границы в 
строну Саратова. А после начнет-
ся капитальный ремонт Оренбург-
ской трассы.

Юлия МУТЫЛОВА

ОТСТАВКУ 
СЕЛЬСКИХ 
АКИМОВ 

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОБСУЖДАТЬ  

С НАСЕЛЕНИЕМ
Сейчас решение об освобождении от должности 

принимает только аким области.
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8 лет назад Жанара АРАЛ-
БАЕВА оставила свою 
маленькую дочь Асему и 

гражданского мужа и уехала из 
поселка Рубеженское Зеленов-
ского района на свадьбу к род-
ственникам в поселок Тайпак. По 
словам двоюродной сестры Асе-
мы Альфии ЯНГИРОВОЙ, мама 
девочки обещала приехать через 
два дня, однако по сей день она 
так и не объявилась.

– Асема – один ребенок в 
семье. Жанара с моим дядей не 
были женаты, и девочка была 
записана на ее фамилию. Когда 
Жанара уезжала, то забрала все 
документы, в том числе и сви-
детельство о рождении дочери. 
Сейчас Асеме уже 13 лет, она 

ходит в школу. Была проблема 
– устроить ее в школу без ка-
ких–либо документов, учителя и 
директор пошли нам на встречу 
и взяли в первый класс. Сейчас 
Асема в школе учится под фами-
лией отца – Янгирова, – сообщи-
ла родственница девочки.

Альфия ЯНГИРОВА также 
рассказала, что документы род-
ной отец сделать девочке сам не 
может, поэтому они и ищут био-
логическую мать Асемы.

– В прошлом году Асемой 
заинтересовались органы опеки. 
Они нашли Жанару АРАЛБАЕВУ. 
Как оказалось, она уже сменила 
фамилию, и у нее родились две 
дочери. По какой причине она 
забыла про своего старшего ре-
бенка, нам неизвестно. Вообще 
она всегда мечтала уехать из 
поселка в город. Вот и уехала, – 

пояснила родственница девочки. 
– Мы обратились в акимат, что-
бы сделать девочке свидетель-
ство о рождении, но там нужна 
мать.

Родные хотят найти Жанару 
АРАЛБАЕВУ, чтобы она написала 
отказ от дочки или же записала 
ее на свою фамилию и восстано-
вила Асеме документы.

В ЗКО ИЩУТ ЖЕНЩИНУ,  
БРОСИВШУЮ ДОЧЬ 8 ЛЕТ НАЗАД

Сейчас родные девочки ищут биологическую мать, чтобы сделать ребенку документы.

Впервые на базе Колледжа 
экономики и информационных 
технологий с 6 по 17 февраля 
этого года были проведены от-
крытые уроки аттестуемых пре-
подавателей: Макановой Д.Ж., 
Нуруллиной Ж.Е., Тажикбаевой 
З.К., Каналиева К.К., Жумагалие-
вой Л.Ж., Айталиповой Н.Д., Айт-
калиевой Ж.А., Дуйсенгалиевой 
А.Е.,  Ерболатқызы Г., Суиншка-
лиевой Н.Н., Калиевой Д.М.,    Ку-
дайбергенова М.Ф., Тасжановой 
Б.К. Утепбергеновой Э.Х. в оnline-
режиме областного и республи-
канского значения. 

 Целью проведения уроков в 
режиме реального времени явля-
лось: 

 ■ повышение квалификации 
тех, кто приходит на заня-
тие к преподавателю – про-
фессионалу высокого класса 
(мастер-класс профессиона-
ла);

 ■ экспертиза коллегами (за-
местителями директора, 
методистами) новшества, 
экспериментальной методи-
ки, разработанной препода-
вателем;

 ■ саморазвитие преподава-
теля, стремление к собствен-
ному повышению квалифи-
кации, когда мнение коллег, 

замечания и предложения 
становятся инструментом 
развития преподавателя;

 ■ презентация (представ-
ление новой технологии 
преподавателя, поднятие 
статуса преподавателя, об-
разовательного учреждения);

 ■ аттестация для получения 
и подтверждения квалифика-
ционной категории.

Компьютер, модем, веб-
камера, интернет с огромной ско-
ростью  мегабит, интерактивная 
доска – это атрибуты современ-
ного урока. Только постоянное об-
новление знаний через такое об-
учение позволяет поддерживать 
достойный социальный статус. 
Сегодняшние студенты – актив-
ные пользователи сети интернет, 
поколение, которое свободно 
пользуется новейшими информа-
ционными технологиями. 

Преподаватели колледжа 
экономики и информационных 
технологий при подготовке к от-
крытым занятиям, прежде всего, 
придерживались нового послания 
президента РК Н.А.Назарбаева 
о программе «Цифровой Казах-
стан», и  одной из основных це-
лей, которая ставится нашим 
государством: войти в 50 конку-

рентоспособных стран, повысить 
качество образования до миро-
вого уровня, чтобы студенты в 
нашей стране были востребованы 
специалистами во всем мире, об-
ладали самыми современными и 
доступными знаниями. Идеи этих 
программ, которые реализуют 
на своих уроках преподаватели, 
отражены в модулях и взаимос-
вязаны: оценивание для обуче-
ния и оценивание обучения, ис-
пользование информационных и 
коммуникационных технологий, 
обучение талантливых и одарён-
ных студентов, преподавание и 
обучение в соответствии с воз-
растными особенностями. Новые 
подходы разработаны на основе 
диалога между преподавателем и 
студентом, между студентами.

Открытые уроки даются для 
преподавателей, которые при-
ходят на них с целью повышения 
квалификации, и они должны 
понимать обоснованность того, 
что демонстрируется. Поэтому 
преподаватели колледжа, демон-
стрирующие открытые меропри-
ятия, готовят информационный 
план предстоящего занятия. В 
плане называют цель методиче-
ского занятия, тему и обязатель-

но «имя» занятия, но главное 
- сформулировать те научные 
и методические новшества, ко-
торые будут положены в основу 
открытого занятия. Для повы-
шения эффективности обучения 
преподаватель представляет 
здесь методические материалы: 

 ■ структуру своих новшеств;
 ■ краткое письменное изло-

жение того наиболее инте-
ресного, что коллегам пред-
стоит увидеть-услышать;

 ■ опорный конспект;
 ■ образцы дидактических ма-

териалов;
 ■ памятки;
 ■ список использованной ли-

тературы — все то, что сде-
лает для коллег  заинтере-
сованным и осмысленным, а 

потому неизбежно повысит 
эффективность учебного 
процесса.

Все онлайн-уроки в Колледже 
экономики и информационных 
технологий  были проведены в 
соответствии с новейшей техни-
кой, так как  колледж оснащен 
современной материально-тех-
нической базой, лабораториями, 
мастерскими, кабинетами по 
специальным дисциплинам.

Это, конечно, большая рабо-
та, и выполняется она для про-
ведения не только современного 
открытого урока, а прежде всего 
для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. 

Гульзада Нуржанова,  
Нургуль Мусина

Ключи к цифровым технологиям
Преподаватели колледжа экономики и информационных технологий провели открытые занятия, на которых 
продемонстрировали владение современными техническими средствами, а также отличное знание своего предмета.

Лицензия №0036519 от 20.06.2014г. выдана Управлением образования ЗКО.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

На общественном сове-
те председатель ОО 
«Центр русской куль-

туры» Сергей ПОГОДИН по-
просил акима ЗКО навести по-
рядок на кладбище, которое 
находится на Свистун горе.

– Рано или поздно мы все 
там окажемся, поэтому было 
бы неплохо навести порядок на 
кладбище. Ежегодно со стороны 
жителей мы слышим очень много 
нареканий, – отметил Сергей ПО-
ГОДИН.

На это Алтай КУЛЬГИНОВ 
ответил, что ремонт готовы на-
чать уже в этом году, необходимо 
только сказать, что именно там 
надо сделать.

– Вы внесите предложения о 
том, какие конкретно работы там 
надо провести. Знаю, что необхо-
димо установить ограждение, что-
бы пасущийся скот не заходил на 

могилы. Возглавьте инициативную 
группу и напишите план, по кото-
рому мы начнем работу, – заявил 
аким области Алтай КУЛЬГИНОВ.

Стоит отметить, что ежегод-
но горожане жалуются на то, 
что с территории кладбища 

не вывозят мусор, и он куча-
ми складируется там годами. 
Также уральцы недовольны 
дорогой, по которой невоз-
можно проехать после тая-
ния снега и в слякоть, а когда 
дорога просыхает, то остают-
ся метровые колеи.

УРАЛЬСКИЕ 
ХЛЕБОПЕКИ 
ОПРОВЕРГЛИ 
ДАННЫЕ 
КАЗАХСТАНСКИХ 
АНАЛИТИКОВ
АНАЛИТИКИ ИЗ 
АГЕНТСТВА RANKING 
НА ДНЯХ ПРЕДСТАВИЛИ 
ДАННЫЕ О СТОИМОСТИ 
ХЛЕБА В РЕГИОНАХ.

Умные головы вычислили, что 
стоимость хлеба из пшеницы в 
Уральске составляет 183 тенге за 
килограмм. Рост по сравнению с 
прошлым годом составил сразу 
30%.

Однако уральские хлебопеки 
усомнились в точности этих дан-
ных. По их мнению, цена, устано-
вившаяся еще в начале прошлого 
года, существенно не менялась.

– В наших торговых точках хлеб 
высшего сорта стоит 90 тенге. 
Буханка весит 620–650 граммов. 
Получается, что килограмм хле-
ба стоит 150 тенге, но никак не 
183. Аналитики преувеличивают. 
В некоторых магазинах существу-
ет большая накрутка на продукты 
питания. Поэтому людям стоит 
покупать хлеб в фирменных ма-
газинах или крупных торговых 
сетях. Хлеб первого сорта у нас 
год назад стоил 70 тенге и сейчас 
стоит также. Конкуренция очень 
большая. Поэтому цена не повы-
шается, – пояснил директор хле-
бопекарного предприятия Олег 
ТАЛЕЦКИЙ.

Стоит отметить, что на днях 
вопросы цены и качества хлеба 
пытались решать на уровне Сена-
та парламента РК. Дарига НАЗАР-
БАЕВА потребовала чиновников 
министерства сельского хозяй-
ства ответить, почему подорожал 
продукт номер один. Также сена-
торов беспокоит качество хлеба.

Руслан АЛИМОВ

КРИСТИНА КОБИНА

По словам Болата АМИРГАЛИ-
ЕВА, сейчас ТОО "Жайык таза 
кала" работает в круглосуточном 
режиме.

– Ежедневно на улицы вы-
ходит 120–130 единиц различ-
ной техники, из них 58 единиц 
спецтехники. По вывозке снега 
мы сейчас усиленно работаем на 
затапливаемых участках – Сары-
тау, Жулдыз, Старый аэропорт, 
второй рабочий поселок, Ремза-
вод, поселок Деркул, – сообщил 
руководитель предприятия.

Болат АМИРГАЛИЕВ отме-
тил, что в этом году вывезено 
456 тысяч кубов, что на 120 ты-
сяч больше, чем в прошлом году.

– На сегодняшний день идет 
подготовка к весеннему павод-
ку. К примеру, в Сарытау есть 
отведенные каналы, которые 
уже работают три года. За-
нимаемся очисткой канала, 
проводим все работы, которые 
необходимо проводить против 
паводка. Также есть свои ин-
дивидуальные насосы и маши-
ны, которыми будем вывозить 
воду, – сообщил руководитель 
ТОО "Жайык таза кала".

Фото Медета МЕДРЕСОВА

РЕМОНТ 
ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА 

НАЧНУТ  
В ЭТОМ ГОДУ

Для начала планируется поставить ограждение.

КОММУНАЛЬЩИКИ ВЫВОЗЯТ СНЕГ 
ИЗ ЗАТАПЛИВАЕМЫХ РАЙОНОВ

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ НА БРИФИНГЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО "ЖАЙЫК ТАЗА КАЛА" БОЛАТ АМИРГАЛИЕВ.
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РУСЛАН АЛИМОВ

В уведомлении указано, что 
с 1 апреля 2017 года пред-
приятиям нужно будет 

перейти в другие энергоснабжа-
ющие организации.

В списке компаний, ко-
торым отказано в получении 
дешёвой электроэнергии, ряд 
крупных предприятий. Это ТОО 
"Гидромаш–Орион МЖБК", ТОО 
"КазАрмапром", ТОО "СКФ "От-
делстрой", АО "Западно–Казах-
станская машиностроительная 
компания", АО "Уральскагрорем-
маш", ТОО "Стройкомбинат", ТОО 
"Стекло–Сервис", ТОО "ПСП "Се-
рик", ТОО "ТМК "Казтрубпром", 
ИП «Ткалун», ТОО «Уральская 
птицефабрика», ТОО «Уральск–
стройинвест» и другие.

– Согласно положению Ми-
нистерства энергетики РК, мы не 
можем реализовывать электро-

энергию организациям, потре-
бляющим менее одного мегават-
та. Эти предприятия получили 
уведомления. Среди крупных по-
требителей, которые потребляют 
более одного мегаватта, находит-
ся АО "Западно–Казахстанская 
РЭК", ТОО "БатысЭнергоресурсы" 
и еще несколько энергоснабжа-
ющих организаций, – отметил 
генеральный директор АО 
"Жайыктеплоэнерго" Мурат 
БАЙМЕНОВ.

АО «Жайыктеплоэнерго» 

отпускало электроэнергию круп-
ным потребителям по 7,6 тенге 
за 1 кВт/час. Средний тариф для 
юридических лиц ТОО "БатысЭ-
нергоресурсы" составляет 19,7 
тенге с НДС. Разница более чем 
ощутима.

Ряд руководителей крупных 
предприятий города обратились за 
помощью в решении этого вопро-
са в правительство, Национальную 
палату предпринимателей «Атаме-
кен» и к депутатам Мажилиса и 
Сената Парламента РК.

МУЖЧИНУ 
АРЕСТОВАЛИ 
ЗА КУРЕНИЕ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
МЕСТЕ
В ДВД РАССКАЗАЛИ, ЧТО 
КУРИЛЬЩИК ДВАЖДЫ НЕ 
ОПЛАТИЛ ШТРАФ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ЗА КУРЕНИЕ.

В пресс–службе ДВД ЗКО на-
помнили, что нарушителям пра-
вопорядка, которые не осознают 
своей вины и вовремя не оплачи-
вают штраф, грозит арест по ста-
тье 669 КоАП РК «Неисполнение 
приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта и ис-
полнительного документа».

В ходе проведенных рейдовых 
мероприятий на сегодняшний 
день по этой статье составлено 11 
административных протоколов.

– 15 февраля этого года ре-
шением специализированно-
го административного суда 
города Уральска был под-
вергнут административно-
му аресту на 3 суток 35–лет-
ний мужчина, который имел 
два неоплаченных штрафа, 
а именно: по статье 441 ч.1 
КоАП РК «Нарушение запре-
та потребления табачных 
изделий в отдельных обще-
ственных местах» – штраф 
в размере 6363 тенге; и по 
статье 601 ч.1 КоАП РК «Не-
соблюдение требований, 
предписанных дорожны-
ми знаками или разметкой 
проезжей части дороги» – 
штраф в размере 10605 тен-
ге, – пояснили в ДВД ЗКО.

Кристина КОБИНА

РУСЛАН АЛИМОВ

Из 3238 госслужащих, которые 
будут сдавать тесты, уже прошли 
экзамен 1000 человек. И только 
один из них набрал неудовлетво-
рительные баллы.

Аттестация госслужащих 
взяла старт 1 февраля. Кабине-
ты, в которых проверяют компе-
тенции чиновников, оборудованы 
глушителями сотовых телефо-
нов. За два часа чиновники долж-
ны ответить на 220 ситуационных 
вопросов. Ответы сформируют 
своеобразный портрет государ-

ственного служащего.
– В прошлом году в рамках 

новой модели государственной 
службы по итогам внутренних 
конкурсов были отобраны 370 гос-
служащих. Из них 236, это 62%, 
получили возможность карьерно-
го роста. Это главный показатель 
новой модели, – заявил руково-
дитель департамента по де-
лам государственной службы 
и противодействию корруп-
ции ЗКО Булат ИСАКОВ.

По итогам тестирования 
тысячи человек оценку превос-
ходно набрали более двухсот, 
750 чиновников получили оценку 

эффективно, и 35 – удовлетвори-
тельно. Один государственный 
служащий получил неудовлетво-
рительную оценку.

– Нынешняя аттестация 
проводится по 11 компетенци-
ям. Они разделены на 4 блока 
– эффективность, служение на-
роду, прозрачность и личност-
ные характеристики, – отметила 
руководитель управления 
департамента по делам го-
сударственной службы и 
противодействию коррупции 
ЗКО Венера МАСИМОВА.

Аттестация закончится в 
апреле 2017 года.

ВРАЧАМ ОБЕЩАЛИ 
КВАРТИРЫ
ОДНА ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ 
ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УРАЛЬСКА – НЕХВАТКА 
ВРАЧЕЙ И ТРАНСПОРТА 
НА СТАНЦИИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ.

Как рассказал аким области Ал-
тай КУЛЬГИНОВ, он побывал на 
станции скорой помощи в Ураль-
ске.

– В прошлом году мы обновили 
автопарк скорой помощи, заку-
пили 60 единиц автотранспорта. 
Будем еще закупать в новом году 
транспорт. Но еще у нас нехватка 
врачей и бригад скорой помощи, 
недостаточно квалифицирован-
ного медицинского персонала, – 
сообщил аким области.

Алтай КУЛЬГИНОВ пообещал 
создать все условия для квалифи-
цированных врачей.

– Мы будем выдавать кварти-
ры, приезжайте к нам, – сказал 
аким области.

Кристина КОБИНА

В ЗКО ПРОХОДИТ АТТЕСТАЦИЯ 
ГОССЛУЖАЩИХ

В департаменте по делам государственной службы и 
противодействию коррупции подвели промежуточные 

итоги аттестации чиновников корпуса Б.

АО «ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» 
ОТКАЗЫВАЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ В ДЕШЕВОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" предупредило 
директоров уральских компаний о прекращении поставок 
дешевой электроэнергии, которая производится на ГТЭС.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В ЗКО УВЕЛИЧИЛИ ПОСТАВКУ ГАЗА
В 2016 ГОДУ В ОБЛАСТЬ ЗАВЕЗЛИ БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ ТОНН СЖИЖЕННОГО ГАЗА.

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Тимура ШАЯХМЕТОВА задержали 
сотрудники антикоррупционной 
службы вместе с его подчинен-
ным Акжаном ИЩАНОВЫМ.

Как рассказали в антикор-
рупционной службе, Ищанов уже 
раскаялся в содеянном, и дело 
в отношении него прекращено. 

Шаяхметову вменяется статья 
366 УК РК "Получение взятки".

Напомним, ранее в пресс–
службе Нацбюро рассказали, 
что Шаяхметов, находясь в пре-
ступном сговоре со своим подчи-
ненным, руководителем отдела 
Акжаном ИЩАНОВЫМ, на систем-
ной основе получали взятки от 
тренеров более 10 спортивных 
школ Уральска за беспрепят-

ственное проведение учебно–
тренировочных сборов и общее 
покровительство. Только в пери-
од с ноября по декабрь 2016 года 
Шаяхметов и Ищанов получили 
взяток на общую сумму более 1 
500 000 тенге.

Тимур ШАЯХМЕТОВ был на-
значен на должность руководи-
теля управления спорта ЗКО 3 
августа 2016 года.

ДАНА РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–службе суда 
ЗКО, в производстве специали-
зированного межрайонного эко-
номического суда ЗКО находится 
гражданское дело по иску одного 
из ТОО о взыскании неустойки в 
размере 12,5 млн тенге с АО «Жай-
ыктеплоэнерго» за несвоевремен-
ную оплату по договору.

– От истца поступило заяв-
ление, в котором ТОО просило 
суд наложить арест на имуще-

ство и расчетные счета АО «Жай-
ыктеплоэнерго», – отметили в 
пресс–службе суда ЗКО.

Суд, рассмотрев заявление, 
принял решение о его частичном 
удовлетворении и наложил арест 
на имущество "Жайыктеплоэнер-
го" в пределах суммы заявленно-
го иска, а в наложении ареста на 
расчетные счета отказал.

– Свой отказ суд мотивиро-
вал тем, что наложение ареста 
на расчетные счета АО «ЖТЭ» 
является нецелесообразным, по-
скольку данная организация обе-

спечивает регион энергией. Арест 
счетов приведет к приостановле-
нию расчетов с поставщиками, 
отсутствию возможности прове-
дения государственных закупок 
запасных частей, оборудования и 
услуг, необходимых в период ото-
пительного сезона, – пояснили в 
пресс–службе областного суда.

Напомним, в 2016 году АО 
"ЖТЭ" было должно око-
ло полумиллиарда тенге АО 
"КазТрансГазАймак" за по-
ставку газа.

ИНВАЛИДАМ–
КОЛЯСОЧНИКАМ 
НУЖЕН АВТОБУС
БИРЖАН КУЖАКОВ САМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИНВАЛИДОМ–
КОЛЯСОЧНИКОМ, 
В СВОЕМ ЦЕХЕ 
ОН ОРГАНИЗОВАЛ 
РАБОТУ ДЛЯ ДРУГИХ 
ИНВАЛИДОВ.

Биржан КУЖАКОВ является 
владельцем столярного цеха, где 
работают инвалиды–колясочни-
ки, люди с диагнозом ДЦП и про-
тезами.

На своей странице в Facebook 
предприниматель опубликовал 
пост, в котором просит уральцев 
помочь в поисках недорогого ав-
тобуса.

– У меня на производстве за-
регистрированы 19 человек, а 
сейчас на работу ходят всего пя-
теро. Все из–за того, что зимой 
колясочникам трудно передви-
гаться по улице. Они мне звонят 
ежедневно и спрашивают, когда 
же смогут выйти на работу. У 
всех есть семьи, которые надо 
кормить, – пояснил предприни-
матель.

Биржан КУЖАКОВ много раз 
обращался по этому поводу к 
местным властям, однако те пред-
лагают ездить инвалидам на ин-
ватакси.

– На инватакси ездить на ра-
боту вообще не вариант. Машина 
может перевозить только по од-
ному человеку. То есть на дорогу 
в один конец уйдет полдня, потом 
еще с работы добираться до ночи 
придется. Поэтому нам нужен 
именно автобус. Сейчас я хочу ку-
пить недорогой автобус, но чтобы 
он был оборудован для колясок, – 
отметил Биржан Морякович.

Стоит отметить, что Биржан 
КУЖАКОВ сам занимается 
благотворительностью. Не 
так давно всем учреждениям, 
в которых занимаются с деть-
ми с ДЦП, он приобрел трена-
жеры–вертикализаторы.

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал руководитель управле-
ния энергетики ЗКО Галым ОРЫНГАЛИЕВ, 
всего в ЗКО насчитывается 42 АГЗС, 27 из 
которых находятся в городе Уральске.

– Всего за 2016 год в область было по-
ставлено 23,6 тысячи тонн сжиженного 
газа, что в два раза больше, чем в 2015 
году. Тогда к нам было завезено 11,2 ты-
сячи тонн голубого топлива. Все это свя-
зано с увеличением количества транс-

портных средств, на которые установлено 
газобаллонное оборудование, – отметил 
Галым ОРЫНГАЛИЕВ.

По данным административной полиции 
ДВД ЗКО, газовое оборудование установ-
лено на 6648 автомашинах.

Как отметил Галым ОРЫНГАЛИЕВ, сто-
имость сжиженного газа с 2015 по 2016 
годы увеличилась в два раза из–за увели-
чения оптовой цены.

– В связи с увеличением закупочной 
цены цена за 1 литр газа составляет в об-
ласти от 63 тенге до 75 тенге. На трех га-
зозаправках – "Тауекел", "Алау" и "БККС" 
– самый дешевый газ – по 63 тенге, – за-
ключил руководитель управления энер-
гетики.

Юлия 
 МУТЫЛОВА

У «ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» 
АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО

12,5 млн тенге АО "ЖТЭ" задолжало своему поставщику.

ДЕЛО ЭКС-ГЛАВЫ 
ОБЛСПОРТА ПЕРЕДАНО В СУД

Тимур ШАЯХМЕТОВ был задержан за взятку 14 декабря 2016 года.
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– Викторина, которую мы 
проводим среди наших клиен-
тов ежедневно, стала очень по-
пулярна в Уральске. Участники 
вначале удивляются, а потом ра-
дуются, что не просто добирают-
ся до своего пункта назначения, 
но  еще и принимают участие в 
интересной игре, – говорит ди-
ректор такси CITY Дамир МА-
ЖЕНОВ.

 Условия игры просты – 
нужно ответить на три 
вопроса. Если участник 
затрудняется, то у него 
есть две подсказки: звонок 
другу и помощь прохожего. 

–  Участники викторины вхо-
дят в азарт, и конечно же, стара-
ются дать правильные ответы на 
заданные вопросы, чтобы полу-
чить заветный приз: поход в ки-
нотеатр Cinema Park, абонемент 
на посещение фитнес–студии 
Queens, сертификат на романти-
ческий ужин на двоих в рестора-
не «Хуторок» или сертификат на 
пять бесплатных поездок на так-
си CITY, – рассказывает ведущая 
игры Алена МАКСИМОВА.

Корреспондент газеты «Мой го-
род» стал свидетелем одной игры с 
участником. Вначале мы ожидали 
вызов, и он не заставил себя ждать. 
Нужно было забрать клиента из 
торгового дома «ИРС» и доставить 
к институту «Евразия». 

 В машину села молодая кра-
сивая женщина и представилась 
Индирой. Ведущая Алена МАКСИ-
МОВА объявила ей, что она может 
стать счастливой обладательни-

Горожане играют  
в викторину с такси CITY
Клиенты, которые пользуются услугами такси CITY, стали участниками интеллектуальной 
игры и получили интересные призы.

цей сертификата ужина на дво-
их в ресторане «Хуторок», если 
согласится сыграть в интеллек-
туальную викторину. Наша по-
путчица Индира с удовольствием 
согласилась, и игра началась.

  На два вопроса Индира дала 
ответы самостоятельно. Ей были 
заданы следующие вопросы:

1. Сколько у ландыша листоч-
ков? Варианты ответов: два, че-
тыре или пять. 

2. В начале прошлого века 
один американец, потратив не-
мало денег, убедил художника, 
что в изображении Санта Клауса 
предпочтительны только белый 
и красный цвета. В какой компа-
нии работал этот американец? 
Варианты ответов: Мальборо, 
Макдональдс или Кока–кола.

 На первый вопрос Индира 

отвечает, что у ландыша два 
листочка, а на второй – что это 
компания Кока–кола. Оба ответа 
оказались верными.

Но вот наступает очередь тре-
тьего вопроса, и он был очень 
необычным. Во Франции из-
давалась газета «Ежедневное 
лакомство», что чаще всего про-
делывали с газетой после ее про-
чтения? Варианты ответов: вы-
резали рецепты из этой газеты, 
съедали газету или заворачива-
ли в нее бутерброды.

И тут Индира в замешатель-
стве не может выбрать ответ, она 
выбирает пригодившуюся под-
сказку и звонит своему супругу, 
чтобы он помог угадать. Супруг 
был очень удивлен, но решил 
выбрать необычный ответ, что 
газету съедали. Хотя Индира за-

сомневалась, решила с ним все–
таки согласиться и рискнула под-
твердить этот ответ.

Какой же восторг был у участ-
ницы, когда она узнала, что это 
был правильный ответ. Ведь 
бумага этой газеты была из ри-
совой бумаги, которая была съе-
добна.

 Вот так Индира стала победи-
тельницей в этой игре и получила 
свой приятный приз – романти-
ческий ужин на двоих в рестора-
не «Хуторок» Поздравляем!

– А вы хотите также попы-
тать счастье, проявить смекал-
ку и свой интеллект и получить 
подарок? Дерзайте! Вызывайте 
такси CITY и участвуйте в нашей 
викторине! Удачи вам! – поже-
лал директор такси CITY Дамир 
МАЖЕНОВ.


