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КВАРТИРУ  
С 20-ЛЕТНИМ  
МУСОРОМ  
ОПЕЧАТАЛИ 

Волонтеры никак не могут убрать хлам и трупы 
животных из опечатанной квартиры, в которой 

проживала 85-летняя бабушка Анна ХВОСТИКОВА. 
Сейчас хозяйка проходит реабилитацию в сестринском 

доме, врачи ее признали вменяемой, однако 
она против, чтобы в ее квартире убирались. 

Стр. 35

ДЕПОВСКОЙ МОСТ 
ЗАКРЫЛИ НА 2 ГОДА

С 1 марта путепровод в районе депо закрыли  
на реконструкцию. По каким улицам теперь ездит  

общественный транспорт, читайте на стр. 3.

ПЕНСИОНЕРЫ 
ВОЗМУТИЛИСЬ 
ШТРАФАМИ «ЗА 
ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО»

Несколько политологов и экономистов   
предложили ввести новый законопроект,  

который значительно сэкономит  
государственный бюджет.  

А именно - штрафовать всех, кто 
достиг 80-летнего возраста. 

Стр. 2

МАТЬ 
ПЫТАЛАСЬ 
ЗАРЕЗАТЬ 

СЫНА 

Стр. 4-5

На закрытой остановке женщина  
вонзила 4-летнему малышу кухонный 

нож в область сердца, а потом опомнилась 
и отвезла его в больницу. Сейчас 

мальчик находится в центре адаптации, 
а мама хочет забрать сына домой. 
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ДАНА РАХМЕТОВА

Стоит отметить, что после выхода дан-
ной статьи в газете в редакцию по-
звонили более 50 пенсионеров, кото-

рые были шокированы новостью. Люди, чей 
возраст приближается к 80 годам или уже 
перевалил эту отметку, возмущены тем, что 
кому–то вообще в голову могла прийти такая 
мысль. 

Так, пенсионерка Лидия ЖУРАВЛЕВА 
заявила, что если данный законопроект ут-
вердят, бабушкам и дедушкам мало того, 
что придется платить огромные штрафы  с 
маленьких пенсий, так еще и появляться на 
улице будет страшно.

– Чтобы избежать штрафов, нам при-
дется ходить в магазины только ночью. Что ж 
нам теперь делать–то, если молодежь вместо 
того, чтобы защищать интересы пожилых, 
предлагает экономить на пенсионерах? – го-
ворит бабушка. 

Долгожители негодуют и просят компе-
тентные органы дать ответ на данное пред-
ложение.

Между тем, по словам правозащитни-
ка Павла КОЧЕТКОВА, данным вопросом 
должна заняться прокуратура и найти чело-
века, который выдвинул такое предложение 
и возбудить в отношении него уголовное 
дело за разжигание социальной розни.

Напомним, что согласно предлагаемому 
законопроекту граждане, переступившие 
возрастной порог – 80 лет, обязаны вы-
плачивать специальный штраф, величи-
на которого возрастает по мере увеличе-
ния продолжительности жизни. 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НАСМЕРТЬ 
СБИЛА МАШИНА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №33 АХМАДИ АРГИНБАЕВ ПОСЛЕ ДТП БЫЛ ДОСТАВЛЕН В ОБЛАСТНУЮ 
КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ. 19 ФЕВРАЛЯ ОН СКОНЧАЛСЯ ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ.

Как стало известно, ДТП произошло 8 
февраля возле остановки на площади 
имени Пугачева.

По словам завуча школы №33 Эльми-
ры МУХАМБЕТОВОЙ, Ахмади АРГИНБАЕВ 
проработал в одной школе почти 25 лет.

– Это был очень образованный и интел-

лигентный человек. 85% коллектива рабо-
тают с ним более 20 лет, это говорит о том, 
что он сплотил самый дружный коллектив, 
– рассказала Эльмира МУХАМБЕТОВА.

Как сообщили в областном управлении 
здравоохранения, 8 февраля мужчина 
поступил в областную клиническую боль-

ницу с переломом основания черепа, он 
находился в коме.

– Он умер, не приходя в сознание, – 
уточнили в областном управлении здра-
воохранения.

Кристина КОБИНА

ИДЕЯ СО ШТРАФАМИ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

ВОЗМУТИЛА УРАЛЬСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

22 февраля в «МГ» была опубликована статья «Предложили штрафовать за долгожительство 
в Казахстане». Такое предложение внесли некоторые политологи и экономисты Казахстана. 
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СХЕМА МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ВО ВРЕМЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТЕПРОВОДА ДЕПО МАРШРУТ №5                                               ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ

Маршрут следует по улицам Молдагуловой, Тайманова, 
путепровод в районе Нефтебазы, улице Есенжанова, 
Шолохова, Курмангалиева с выходом на проспект Абул-
хаир хана по улице Мусина.

МАРШРУТЫ №1, 22, 20, 19, 38                КРАСНАЯ ЛИНИЯ

Автобусы будут ездить по улицам Маметовой, Кули-
чева, Деповская, Шубина, Казталовская, Полевая, с вы-
ходом на проспект Абулхаир хана по улице Мирзояна. 

МАРШРУТЫ №36, 45                                       СИНЯЯ ЛИНИЯ
 
Маршруты будут ездить так же, как и №5, только по-
сле путепровода в районе Нефтебазы будет ехать по 
улицам Чурикова, Пионерская и Карбышева.

ПУТЕПРОВОД 
ДЕПО

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА 

По словам заместителя 
руководителя отдела 
жилищно–коммуналь-

ного хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автодо-
рог города Уральска Бекжана 
ТУКЖАНОВА, заказчиком стро-
ительства выступает компания 
КПО б. в.

– Реконструкцию моста бу-
дут производить за счет средств 
недропользователей. Стоимость 
проекта составляет 2,3 млрд 
тенге, – пояснил Бекжан ТУКЖА-
НОВ. – Проектом предусмотрена 
реконструкция путепровода пу-
тем демонтажа опорных частей, 
установки дополнительных свай 
и расширение проезжей части с 
8 до 14 метров. Срок выполнения 
ремонтных работ – 24 месяца. 
Долгий ремонт объясняется тем, 
что под путепроводом проходят 

железные пути.
Как заявил Бекжан ТУКЖАНОВ, 

временно открывать путепровод во 
время реконструкции не будут.

Движение общественного 
транспорта на время реконструк-
ции путепровода будет осущест-
вляться по трем направлениям: 
по улицам Молдагуловой, Тай-
манова, путепроводе в районе 
Нефтебазы, улицам Чурикова, 
Пионерской, Карбышева, а так-
же через путепровод в районе 
Нефтебазы и дальше по улицам 
Есенжанова, Шолохова, Курман-
галиева с выходом на проспект 
Абулхаир хана по улице Мусина, 
Маметовой, Куличева, Деповская, 
Шубина, Казталовская, Полевая 
с выходом на проспект Абулхаир 
хана по улице Мирзояна.

Стоит отметить, что светофор 
на пересечении улиц Алматинская 
и Казталовская установили в связи 
с тем, что по этим улицам будет 
совершаться объезд.

1 МАРТА НА РЕМОНТ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ 

ДЕПОВСКОЙ МОСТ 
Ремонт путепровода будет длиться два года. Из них 4 месяца уйдет только на его разбор.

СХЕМА 
ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ОТДЕЛОМ 

ЖКХ, ПТ И АД Г. 
УРАЛЬСК



№ 9 (295), среда, 01 марта 2017 г.

4 |   ГЛАВНАЯ ТЕМА   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

 █ МАЛЬЧИК ВЫЖИЛ

Трагедия произошла еще 
две недели назад, но ее 
подробности стали из-

вестны только сейчас. Об этом 
случае рассказал главный 
внештатный детский хирург 
Областной детской больни-
цы Александр ГЕХМАН.

– Мальчика с проникающей 
колото–резаной раной грудной 
клетки привезли в больницу вме-
сте с молодой мамой. Со слов 
мамы, она сама ранила ребенка 
в область сердца. Мальчика мы 
госпитализировали. Сейчас со-
стояние ребенка оценивается как 
средней степени тяжести, – от-
метил Александр ГЕХМАН. – Ког-
да ребенок только поступил, мы 
вызвали полицию.

Также хирург отметил, что 
спустя несколько дней мама по-
звонила в больницу и сказала, 
что органы опеки разрешили 
ей забрать ребенка до-
мой.

– После звонка 
мы обратились 
в полицию, и 
о к а з а л о с ь , 
что сына ей 
возвращать 
не собира-
ются, на 
ребенка го-
товят доку-

менты, чтобы перевести в центр 
адаптации, – заявил Александр 
ГЕХМАН. – Примечательно то, 
что мама до сих пор находится 
дома.

 █ МАТЬ ХОТЕЛА ЗАРЕЗАТЬ 
 █ СЕБЯ И СЫНА

Молодая женщина объяснила 
свой поступок навалившимися 
проблемами. Позже выяснилось, 
что мама забрала ребенка и от-
вела его в крытый остановочный 
павильон. Там женщина закры-
ла рукой сыну рот и воткнула 
ему нож в область сердца. Когда 
мальчик стал кричать о том, что 
ему больно, мама схватила его и  
отвезла в больницу. Там вызвали 
полицейских, и женщина все им 
рассказала. А пока мальчик нахо-
дится в ЦАНе.

Галина БОШЕНЯТОВА сей-
час проходит медицинскую ко-
миссию на вменяемость.

П о ее словам, она 

ежедневно навещает 4–летнего 
сына в центре адаптации.

– Когда я прихожу в ЦАН, 
Богдан тянет ко мне ручки, целу-
ет меня. Я очень виновата перед 
ним, и я это осознаю. Сейчас 
единственное, что я хочу – это 
забрать сыночка домой, – плача 
рассказывает женщина. – Я про-
хожу комиссию в больнице. Уже 
прошла психолога и психиатра, 
они сказали, что у меня все в по-
рядке. Мне осталось пройти толь-
ко невропатолога, к нему я пойду 
завтра утром.

Также женщина рассказала, 
что в тот злополучный день она 
поругалась с сестрой и решила 
убить сына, а потом себя.

– Я взяла сына и в отчаянии 
ушла из дома. Посчитала, что я 
для всех обуза и мой ребенок 
тоже. Сейчас я все осознаю и 
очень сожалею о случившемся. 
После того, как я порезала сына, 
повезла его в больницу. Богдан 
неделю лежал в там, а я два раза 
в день приходила к нему, но из–

за того, что там был карантин, 
сына не видела, – поясни-

ла мама. – Потом его 
перевели в ЦАН.

По словам 
Галины БОШЕ-

НЯТОВОЙ, в 
полиции она 
свою вину 
признала и 

раскаялась. 
Именно по-

этому уго-

ловное дело в отношении нее не 
завели. Сейчас юристы помогают 
женщине оформить все докумен-
ты, чтобы забрать Богдана до-
мой.

Галина БОШЕНЯТОВА имеет 
инвалидность третьей груп-
пы – у нее эпилепсия. При-
ступы случаются 3–4 раза в 
день. На пенсию по инвалид-
ности в 25 тысяч тенге они и 
выживают с сыном.

 █ МАТЬ ОТВЕТИТ 
 █ ЗА ПОСТУПОК

Как сообщили в пресс–службе 
ДВД ЗКО, 12 февраля в 20.30 на 
пульт 102 поступил звонок о том, 
что ребенок с ранением достав-
лен ОДМБ.

– 17 февраля ребенок был 
выписан из больницы и на ос-
новании постановления орга-
нов опеки и попечительства 
г.Уральска определен в центр 
адаптации для несовершеннолет-
них. В настоящее время по дан-
ному факту ведется расследова-
ние. Возбуждено уголовное дело 
против матери ребенка по статье 
140 ч. 2 УК РК "Неисполнение 
обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего", – отметили 
в пресс–службе ДВД ЗКО. – Она 
находится под подпиской о невы-
езде.

Фото из архива "МГ"
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«Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру компаниясы 
АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)  

өз сақтандырушыларын «Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру 
компаниясы АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Филиалының 

БҚО. бойынша орналасу орны өзгергені туралы хабардар етеді.  
«Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру 

компаниясы АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес 
ұйымы) Филиалының БҚО, Иқсанова к., 44/4 үй 

жаңа мекенжайы бойынша орналасады.  
Тел. 8 (7112) 51-17-59.

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

АО «Компания по страхованию жизни 
«Казкоммерц-Life» (Дочерняя организация АО 

«Казкоммерцбанк») 
извещает своих страхователей об изменении местонахождения 
Филиала  АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-

Life» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по ЗКО.  
Новое местонахождение Филиала АО  «Компания 

по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» 
(Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по 

ЗКО, ул. Ихсанова, 44/4, тел.: 8 (7112) 51-17-59

4–ЛЕТНИЙ БОГДАН 
ПОСТУПИЛ В ОБЛАСТНУЮ 
ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ  
12 ФЕВРАЛЯ С КОЛОТО–
РЕЗАНОЙ РАНОЙ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Административную или 
уголовную ответствен-
ность должны нести все 

родители, которые допускают по-
лучение бытовых травм у ребен-
ка, считают врачи.

Больше всего врачей воз-
мущают мамы и папы, которые 
утверждают, что дети страдают 
из–за своей активности, и они не 
могут уследить за ним.

– Органы опеки должны 
работать совместно с детскими 
травматологами и хирургами. Мы 
все данные об ожогах и прочих 
травмах передаем в полицию. 
Однако родители остаются без-
наказанными. Вот представьте 
себе картину, привозят к нам 
недавно двухлетнего ребенка с 
63% ожогов тела. Он, как выяс-
нилось, опрокинул на себя ведро 
кипятка. А что в этот момент де-
лала мама? Ребенок в таком воз-
расте не понимает, что там ки-
пяток и могут быть последствия. 
Малыш две недели пролежал в 
реанимации и, скорее всего, ему 
понадобится пересадка кожи, – 
заявил главный внештатный 
травматолог ОДМБ Марат 
ЖУМАБАЕВ. – Такие родители 
должны отвечать за свою бес-
печность. Один раз оштрафуют, 
может, лучше следить будут.

Также Марат ЖУМАБАЕВ 

рассказал, что растет количество 
повторных обращений с травма-
ми. Некоторые дети постоянно 
из–за недосмотра родителей ло-
мают руки и ноги.

– Наименьшее количество 
травм дети получают в школе и 
лагерях. В весенне–летний пе-
риод число обращений выраста-
ет вдвое. Если сейчас в день 30 
детей поступают, то будет уже 
60. В основном с ожогами и бы-
товыми травмами поступают дети 
до 5 лет. Это тот возраст, когда 
дети познают мир, и им все надо 
потрогать и попробовать. А в 
возрасте от 5 до 12 в основном 
поступают с переломами, – за-
ключил Марат ЖУМАБАЕВ.

В 2016 году было зареги-
стрировано 9 падений с высоты 
детей и уже с начала 2017 году 
из окна многоэтажки выпал один 
ребенок.

 █ ДЕТИ УМИРАЮТ 
 █ ИЗ–ЗА РОДИТЕЛЕЙ

В ЗКО ежегодно два ребенка уми-
рают из–за халатности родите-
лей. 

Врачи бьют тревогу, ведь 
дети от 0 до 12 лет находятся в 
основной группе риска, а роди-
тели недостаточно внимательно 
следят за ними. Так, каждый год 
в области из–за халатности роди-
телей умирают 1–2 ребенка.

Как сообщил главный внеш-

татный хирург ОДМБ Александр 
ГЕХМАН, дети до трех лет часто 
поступают с инородными телами 
в верхних дыхательных путях и 
пищеводе.

– В прошлом году к нам за 
помощью обратились 52 ребенка, 
которые проглатывали мелкие 
игрушки или монеты. Именно 
детям до трех лет приходится 
хирургическим путем удалять 
из организма инородные тела. 
Игрушки застревают в бронхах, 
пищеводе, дети могут засунуть 
их в нос, – отметил Александр 
ГЕХМАН.

За год в травмпункт ОДМБ 
поступило 9200 детей с раз-
личными травмами, однако это 
цифры только детской больницы. 
Кроме нее есть районные боль-
ницы, и многие просто не обра-
щаются к врачам.

 █ ДЕТЕЙ ЛЕЧАТ У ЗНАХАРЕЙ
В последние три года наблюда-
ется значительный рост случаев, 
когда родители детей после по-
ходов к знахарям и целителям с 
запущенными формами болезней 
обращаются к врачам.

По словам главного внеш-
татного травматолога областной 
детской многопрофильной боль-
ницы Марата ЖУМАБАЕВА, в ян-
варе этого года ему пришлось ло-
мать 12–летнему мальчику руку 
заново, чтобы она правильно 

срослась.
– Этот случай произошел в 

районе. Мальчик сломал руку, и 
его повели к костоправу. Спустя 
две недели местный сельский хи-
рург заметил этого мальчика и от-
правил к нам, в больницу. Когда 
ребенка привезли, его кости ста-
ли уже срастаться, но неправиль-
но. Нам пришлось под наркозом 
ломать кость и ставить гипс, – со-
общил Марат ЖУМАБАЕВ. – Меня 
возмутил тот факт, что к знахарю 
ребенка повели учителя, которые 
должны нести светлые знания. 
Одна из них была завучем, а вто-
рая директором.

Марат ЖУМАБАЕВ также от-
метил, что наблюдается увеличе-
ние количества обращений роди-
телей к целителям, а уже после 
них идут в больницу.

– Был случай, когда мама 
привозила ребенка и открыто 
говорила, нам костоправ впра-
вил кость, сделайте рентген, 
чтобы посмотреть, правильно ли 
срослось. За 30 лет моей работы 
травматологом не было ни одно-
го случая, когда костоправ бы по-
мог человеку, – заявил главный 
травматолог детской областной 
больницы.

Между тем, в области растет 
и количество бытовых, уличных 
и дорожно–транспортных травм. 
В 2016 году было зарегистриро-
вано более 9 тысяч травм среди 
детей.

ВРАЧИ  
ПРОСЯТ  
ШТРАФОВАТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ

Врачи считают, что родители должны 
нести ответственность за то, что 

не следят за своими детьми.



№ 9 (295), среда, 01 марта 2017 г.

8 |   НОВОСТИ КОМПАНИЙ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
НА ВЫСТАВКЕ–ПРОДАЖЕ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 

10 МАРТА С 10.00 ДО 11.00 В ДК «ЗЕНИТ» 
УЛ.САРАЙШЫК 27/1. 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

НА ВЫСТАВКЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ «ДОКТОР КАРЕН» ПО ЦЕНЕ 2950ТГ.  ПЕНСИОНЕРАМ СО СКИДКОЙ - 2700ТГ.

Целебные свойства нафталана, 
а именно так называют нафталан-
скую нефть, известны уже давно. 
Лечебное действие, которое оказы-
вает нафталан на организм чело-
века (противовоспалительное, обе-
збаливающее, противомикробное, 
заживляющее, сосудорасширяющее, 
рассасывающее, стимулирующее об-
мен веществ в коже и внутренних 
органах), способствовало внедрению 
нафталанской нефти в  медицинскую 
практику еще  в 19 веке. Во время во-
йны активно использовали нафталан-
скую нефть для лечения безнадеж-
ных больных, которая творила просто 
чудеса и ставила больных на ноги. 

С 1926 года в Азербайджане 
функционирует курорт «Нафталан», 
расположенный на самих источниках, 
имеющий мировое значение и при-
нимающий больных с самыми раз-
личными заболеваниями. В одном из 
залов курорта расположен «Музей 
костылей» – единственный в мире, 
где можно увидеть костыли различ-

ных конструкций. Все они оставлены 
теми, кто, прибыв в Нафталан, не мог 
передвигаться без костылей, а уез-
жая, бросили их за ненадобностью

Опираясь на научные работы и 
диссертации по изучению нафталан-
ской нефти, специалистами компании 
«Голден фарма рус» совместно с кол-
легами испанской компании «goldev 
farma» были разработаны новейшие 
средства на основе нафталана с вы-
сокими показателями по лечению 
различных заболеваний. На данный 
момент начато производство препа-
ратов в России.

Используя новейшие техноло-
гии, компания «Голден фарма рус» 
первой в России начала выпуск 
двухфазных комплексов. Что же это 
такое? Это препарат, состоящий из 
лекарственных средств. Сначала на 
больной участок наносится мазь с 
нафталановой нефтью (нафталан 
актив) на 25–30 минут, затем гель с 
активными компонентами в виду ва-
шего основного заболевания.

С детства занимался спортом профессионально, в 20 лет забо-
лели колени. Пока врачи ставили диагноз, боли усилились, аптеч-
ные мази приносили облегчение, но ненадолго. Только прекращал 
мазать – симптомы возвращались. Увидел отзывы о суставиту-
ме, попробовал, через неделю боль практически прекратилась. 
Увы, вылечить заболевание окончательно нельзя, но для предот-
вращения дискомфорта крем подходит отлично.

Рамиль Ахмадеев, 53 года, Атырау.

Во время поступления в университет сильно нервничала, на 
этой почве появились первые бляшки, и со временем их стано-
вилось больше. Я была огорчена, когда оказалось, что псориаз 
окончательно не излечивается. Но врач посоветовал вместе с 
аптечными средствами попробовать мази на основе нафтала-
на. В интернете нашла «Апсориазол», который стал моим спа-
сением. Он быстро привел к ремиссии, и теперь помогает справ-
ляться с обострениями.

Ирина В., Костанай.

Весной и осенью у меня вся спина покрывается красными пят-
нами размером с детскую ладошку, и мучаюсь так на протяже-
нии 20 лет. Когда прочитала в интернете, что появилось новое 
средство от псориаза, не задумываясь, выписала три упаковки 
«Апсориазола». С моим опытом борьбы с болезнью все способы 
хороши. Не ожидала даже, что почувствую такое облегчение. 
Во–первых, зуда и боли в последний период обострения вообще не 
было, а закончилось всё на неделю раньше, чем при пользовании 
гормональными мазями.

Зарема, 38 л., Талдыкорган.

НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ  
– ЧУДО ПРИРОДЫ

Сергей АГАПКИН
Врач-реабилитолог, кандидат психологических наук, 
специалист по традиционным системам оздоровления, 
телеведущий.

Лечение нафталаном  – это мощная эф-
фективная терапия более 70 заболеваний, 
среди которых болезни костно–мышечной 
и нервной системы, кожи, сосудов, гинеко-
логические и урологические заболевания.

«СУСТАВИТУМ»
Средство широкого спектра действия, 
положительно влияющего на работу 
опорно– двигательного аппарата. Сни-
мает болевой синдром, включает про-
цесс регенерации клеток, способствует 
восстановлению хрящевой ткани.
Показания: боли в суставах, ар-
трит, артроз, ишиас, ревматизм, 
радикулит, остеохондроз.
Рекомендованный, обязательный 
курс – 2 упаковки (на 45 дней)

Пенсионерам  
и инвалидам –  

3 900 тг.

ЦЕНА  
ОДНОЙ УПАКОВКИ  

4 200 ТГ.

ЦЕНА  
ОДНОЙ УПАКОВКИ  

4 200 ТГ.

ЦЕНА  
ОДНОЙ УПАКОВКИ  

4 500 ТГ.

 «АПСОРИАЗОЛ»
Двухфазный комплекс, при-
меняющийся при проявлении 
кожных заболеваний. Способ-
ствует наступлению длитель-
ной ремиссии, быстрым пер-
вичным результатом.
Показания: псориаз, экзе-
ма, себорея, пролежни, зуд 
кожи.
Рекомендованный, обязатель-
ный курс – 3 упаковки (на 60 
дней)

Пенсионерам  
и инвалидам –  

4 100 тг.

«ВАРИКОЗОЦИЛ»
Двухфазный комплекс, тонизирующий и 
укрепляющий венозные стенки. Устраняет 
«звездочки», препятствует дальнейшему 
развитию заболеваний. Прекрасно зареко-
мендовал себя в профилактике и избавле-
нии от целлюлита!
Показания: варикоз, сосудистые 
«звездочки», ночные судороги в 
икроножных мышца, отеки и боль по 
ходу вен.
Рекомендованный курс – 2 упаковки (на 60 
дней)

Пенсионерам  
и инвалидам –  

3 900 тг.

НАФТАЛАНСКАЯ НЕФТЬ. Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AC21 B.00789. Дата регистрации 28.11.2016. 
ДОКТОР КАРЕН. Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-RU. ПЩО1. В.19872. Дата регестрации декларации о соответствии:02.02.2017.
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РУСЛАН АЛИМОВ

Дом по улице Сарайшык, 
25/1 находится почти 
напротив завода «Зе-

нит». Здание было построено в 
послевоенные годы для руковод-
ства завода имени Ворошилова. 
В квартирах высокие потолки и 
арочные окна. Многие жильцы 
здесь сделали дорогостоящий ре-
монт.

– Нам предлагают времен-

ное жилье. А у нас квартиры 
приватизированные. Дом очень 
теплый, зеленый двор. Кому–то 
очень приглянулась территория 
в центре города, – говорит На-
дежда КОЗЛОВА.

Тренер по хоккею с мя-
чом Сакен НУГМАНОВ тоже 
живет в одной из квартир этого 
дома. Он категорически не согла-
сен на переезд.

– У меня здесь сделан евро-
ремонт. Почему я должен пере-
езжать в Зачаганск? Меня все 

устраивает здесь, – говорит он.
Однако городские власти 

настроены решительно. У них 
уже имеется эскизный проект. 
Застройщик после завершения 
строительства готов предоста-
вить людям равноценные по пло-
щади квартиры в новом доме. 
Коммунальные сети будут прове-
дены за счет бюджетных средств.

– Мы планируем расселить 
жителей 9 домов, которые нахо-
дятся в районе завода «Зенит». 
70% жителей согласны на пере-

езд во временное жилье. Реше-
ние будет приниматься, когда все 
люди дадут свое согласие, – за-
явил заместитель акима города 
Уральска Алтынбек КАЙСА-
ГАЛИЕВ.

Стоит отметить, что проект 
по расселению жителей ветхих 
домов при помощи метода ГЧП 
стартовал в 2015 году. Однако до 
сих пор люди из бывших аварий-
ных домов продолжают жить в 
арендованных квартирах. Первое 
новоселье намечено на этот год.

УРАЛЬЦЫ  
НЕ СОГЛАШАЮТСЯ  

НА ПЕРЕЕЗД

В Уральске планируют расселить жителей 9 домов, находящихся в центре города. На 
освободившейся территории намечено возвести жилой комплекс из девятиэтажных 

домов по принципу государственно–частного партнерства. Но эти планы могут 
рухнуть из–за несогласия жителей на переезд во временное жилье.
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днем... –2 

ночью... –3

01.03
СРЕДА

днем... +1 

ночью... –4

07.03
ВТОРНИК

днем... 0 

ночью... –1

04.03
СУББОТА

днем... –1 

ночью... –8

02.03
ЧЕТВЕРГ

днем... 0 

ночью... –2

05.03
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... 0 

ночью... –4

03.03
ПЯТНИЦА

днем... 0 

ночью... –2

06.03
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

 ■ – С нового года в Ка-
захстане ввели новые 
правила регистрации 
граждан. Я живу на съем-
ной квартире и работаю 
вахтой в другом государ-
стве. Проблема моя за-
ключается в том, что я 
не был зарегистрирован 
в этой кватире. Две не-
дели назад мне выдали 
предупреждение. В следу-
ющий раз мне выпишут 

штраф, если я не заре-
гистрируюсь. Но хозяйки 
квартиры нет в городе, 
она живет в России. Че-
рез какой промежуток 
времени после вынесения 
предупреждения могут 
его повторить? Ведь по 
закону за повторное на-
рушение штраф 13 МРП.

– Евгений

– Наложение штрафа в 
размере 13 МРП (ч.3 ст.492 
КоАП РК) предусмотрено 
при повторном совершении 
правонарушения в тече-
ние года после наложения 
административного взы-
скания. Зарегистрировать 
своего квартиранта хо-
зяйка может, не приезжая 
в Уральск, через электрон-
ный портал, – заявили в 
миграционной службе.

 ■ – У меня застрелили со-
баку в середине февраля. 
Я вышла с ней погулять 
на улицу в частном сек-
торе и зашла на минуту 
домой, чтобы выклю-
чить газ. Когда вернулась 
обратно, то собаки уже 
не было. Соседка сказа-
ла, что ее застрелили 
отловщики собак и увез-
ли. Мы сразу поехали в 
ветеринарную станцию, 
чтобы забрать собаку, 
но нам ее не отдали. Воз-
можно ли забрать труп 
собаки, чтобы хотя бы 
похоронить ее?

– Валентина

Как рассказали в город-
ской ветеринарной стан-
ции, собаку могли отло-
вить, если на этот адрес 
поступал вызов. Бригада 

отловщиков обычно усы-
пляет собаку, потом их 
тела сжигают на ското-
могильнике в районе посел-
ка Круглоозерное.

ДВОЙНОЙ ШТРАФ

ЛОВЯТ НЕ ТЕХ СОБАК
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 ■ На ваши вопросы отвечала Юлия МУТЫЛОВА. На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Кристина КОБИНА. 
 ■ Свои вопросы можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 7 марта, 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.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Департамент государственных 
доходов по ЗКО сообщает, что 
с 1 января 2017 года введены в 
действия изменения в правила 
осуществления государствен-
ных закупок, согласно которым 
оформление актов поставки това-
ров, выполненных работ, оказан-
ных услуг и счетов–фактур исклю-
чительно в электронном формате 
по средствам веб –портала.

Вместе с тем, пункт 2 статьи 
263 Налогового кодекса РК дает 
четкое определение налогопла-
тельщиков, которые обязаны 
выписывать электронные счета–
фактуры:

1. Налогоплательщики, явля-
ющиеся уполномоченными 
экономическими операто-
рами, таможенными пред-
ставителями, таможенными 

перевозчиками, владельцами 
складов временного хране-
ния, владельцами таможен-
ных складов в соответствии 
с законодательством РК о та-
моженном деле

2. налогоплательщики в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами РК, принятыми в реа-
лизацию международных до-
говоров, ратифицированных 
РК. Сюда относятся налого-
плательщики, реализующие 
товары, включенные в пере-
чень товаров, при импорте 
которых  применяются пони-
женные таможенные пошли-
ны (перечень изъятий).

В данном случае возникает 
противоречие между положения-

ми кодекса и правилами осущест-
вления государственных закупок.

Согласно пункту 4 статьи 2 
кодекса налогового при наличии 
противоречия между настоящим 
налоговым кодексом и другими 
законодательными актами Респу-
блики Казахстан в целях налого-
обложения действуют нормы на-
стоящего кодекса.

Исходя из изложенного счи-
таем, что налогоплательщики, 
осуществляющие реализацию 
товаров, работ и услуг через 
веб–портал государственных за-
купок, не обязаны выписывать 
электронный счет–фактуру и акт 
выполненных работ, если такие 
налогоплательщики не являются 
налогоплательщиками, перечис-
ленными в пункте 2 статьи 263 
Налогового кодекса РК.

НЕ ВСЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ДОЛЖНЫ ВЫПИСЫВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА–ФАКТУРЫ
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КАК КРАСИВО И ДЕШЕВО УПАКОВАТЬ 
ПОДАРКИ НА 8 МАРТА

Подарки на 8 марта выбраны, осталось придумать, как их красиво преподнести. Упаковка 
подарка не менее важна, чем сам подарок. Чтобы придать презенту непревзойденный 

весенний колорит, предлагаем несколько экономичных и необычных идей для упаковки.

 ■ Цветы в любом проявлении, будь то маленький букет 
или одна веточка, сразу придают подарку весенний и 
нежный вид. 

 ■ А вот совершенно гениальная идея — коробка из-под 
яиц, раскрашенная и задекорированная.

 ■ Прекрасный вариант применения кусочков бумаги, 
оставшейся, например, после Нового года. 

 ■ Винтажные ключики смотрятся очень нежно, особен-
но в сочетании с лентой из ткани.

 ■ Вместо блестящей оберточной бумаги или коричне-
вой крафтовой можно использовать карты или газеты. 
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Психотравмирующий опыт, 
полученный в детстве и 
оставшийся непрорабо-

танным, во взрослом возрасте 
может стать причиной различных 
психологических или даже психи-
атрических проблем. Травмирую-
щее событие и непроработанные 
тревожные чувства могут жить в 
подсознании людей на протяже-
нии многих лет, а когда другие 
события, происходящие уже во 
взрослой жизни, опять разбе-
редят старые раны, вызванные 
негативным детским опытом. В 
этом случае для восстановления 
психологического равновесия 
приходится прилагать большие 
усилия и обращаться за профес-
сиональной психотерапевтиче-
ской помощью.

У взрослых людей также 
могут быть психологические 
травмы, не связанные с детски-
ми переживаниями. Причиной их 
чаще всего становятся внезапная 
смерть близких, автомобильные 
аварии с тяжёлыми последстви-
ями для здоровья, природный 
катаклизм, теракт. Психотравми-
рующим событием может быть 
даже развод, но развод становит-
ся травмой только при опреде-
лённых условиях переживания: 
если он сопровождается сканда-
лами и обидами, а возникающие 
негативные эмоции и чувства не 
прорабатываются и накаплива-
ются («Я больше никому не верю 
и замуж больше не пойду, потому 
что все мужики мерзавцы»), то 
ситуация становится психотрав-
матичной.

У взрослых бывают и дру-
гие психологические травмы. 
Например, у женщин они могут 
быть связаны с абортом или вы-
кидышем. В нашей стране эта 

тема отчасти табуированная, от-
части игнорируемая. Общество 
негативно относится к абортам, у 
нас не принято обсуждать такие 
темы. Как правило, это тяжёлое 
событие переживается в оди-
ночку, поэтому целые поколения 
женщин жили и до сих пор жи-
вут с глубокой психологической 
травмой.

Но есть и ещё одна пробле-
ма, связанная с психотравмиру-
ющими ситуациями. Доказано, 
что существует механизм наслед-
ственной передачи психологиче-
ской травмы: если она не раз-
решается в одном поколении, то 
передаётся по наследству детям 
или внукам. Системная семейная 
терапия предполагает, что такие 
неразрешённые и непрорабо-
танные психологические травмы 
могут вызвать в следующих по-
колениях психические расстрой-
ства – например, шизофрению. 
По этой причине психологи со-
ветуют внимательно относиться 
к своему психологическому со-
стоянию.

 █ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы подозреваете наличие 
у себя психологической травмы, 
постарайтесь предпринять меры 
для избавления от такой психо-
логической нагрузки. Помогут в 
этом следующие советы.

Совет первый: обращайтесь к 
собственному опыту и выяс-
ните историю своего детства.

Самое простое, что можно 
сделать для выявления пережи-
той психотравмирующей ситуа-
ции, – поговорить с родителями 
или другими близкими людьми, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА – 
УГРОЗА БЛАГОПОЛУЧИЮ

Глубокий след пережитого. 

Многие люди сталкиваются с последствиями перенесённой психологической 
травмы неосознанно и даже не догадываются о том, что причиной их 

психологического дискомфорта стало психотравмирующее событие, пережитое 
много лет назад. Как с этим справиться, узнаете в этой статье.

которые помнят ваше детство. 
Расспросите их, какие ситуации 
вызывали у вас в детстве самые 
сильные переживания, что вас 
больше всего беспокоило, чего 
вы больше всего боялись. 

Совет второй: внимательно и 
бережно относитесь к своему 
психологическому состоя-
нию.

Если определённые ситу-
ации вызывают у вас необъяс-
нимую тревогу, постарайтесь 
проанализировать, почему это 
происходит и чем вы можете себе 
помочь. Поняв это, вы сможете 
в будущем осознанно помогать 
себе преодолевать возникающее 
тревожное состояние.

Совет третий: не относитесь 
с пренебрежением к своим 
детским обидам.

Помните, что полученные в 
детстве психологические травмы 
часто забываются. В этом случае 
белые пятна памяти заполняются 
фантазиями и сказками: вам ка-
жется, что произошло вот это, а 
на самом деле всё было совсем 
не так. Нельзя пренебрегать сво-

ими детскими обидами – если у 
вас в детстве что–то произошло, 
постарайтесь проговорить это 
самому себе. В каждом из нас 
где–то внутри живёт тот безза-
щитный ребёнок, которым вы 
когда–то были. Сейчас вы уже 
повзрослели и можете позабо-
титься о себе маленьком и объ-
яснить с позиции взрослого, что 
именно тогда случилось и поче-
му. Такой подход поможет прора-
ботать полученную травму, и она 
больше не будет вас беспокоить.

Совет четвёртый, самый важ-
ный: обращайтесь за профес-
сиональной психологической 
помощью.

Самостоятельно избавиться 
от психологической травмы до-
вольно сложно. Нельзя забывать, 
что травма несёт негативную 
психическую энергию, которая 
может привести к соматическим 
заболеваниям. Специалист мо-
жет выявить причину психоло-
гической травмы и максимально 
аккуратно, заботливо и эффек-
тивно избавить вас от опыта этой 
травмы.

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.

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 

Врожденные пороки раз-
вития плода – одно из са-
мых опасных осложнений 
беременности, которое вы-
ходит на первое место.

– Из патологий плода вы-
деляются дефекты развития 
невральной трубки, кото-
рые формируют различные 
нарушения нервной систе-
мы. Они начинают форми-
роваться на 19–22 день после 
зачатия. На сегодняшний 
день дефекты невральной 
трубки остаются одним из 
самых распространённых 
врожденных пороков раз-
вития, – рассказывает врач 
Сауле ДЖУМАГАЗИЕВА.

 При ультразвуковом 
исследовании диагности-

руются следующие виды 
врожденных пороков раз-
вития дефекта невральной 
трубки:

Анэнцефалия относится 
к порокам развития конеч-
ного мозга, возникающим 
в результате несмыкания 
нервной трубки, вследствие 
чего такие пороки часто 
сопровождаются наруше-
ниями развития мозговых 
оболочек, костей черепа и 
мягких покровов головы. 
Акрания характеризуется 
отсутствием костей свода 
черепа при наличии ано-
мально сформированного 
головного мозга

Анэнцефалия и акра-
ния относятся к абсолютно 

летальным порокам разви-
тия, поэтому прерывание 
беременности следует пред-
лагать во всех случаях обна-
ружения порока.

Гидроцефалия – это 
увеличение размеров же-
лудочков головного мозга, 
сопровождающееся в боль-
шинстве случаев увеличе-
нием размеров головы. 

Вентрикуломегалия – 
это увеличение размеров 
желудочков, не сопрово-
ждающееся увеличением 
размеров головы.

При вентрикуломегалии 
ширина боковых желудоч-
ков составляет от 10 до 15 
мм, при гидроцефалии – 
свыше 15 мм.

Микроцефалия – это 
порок, относящийся к груп-
пе аномалий развития ко-
нечного мозга.

Ф е н о т и п и ч е с к и м и 
проявлениями микроце-
фалии является диспро-
порция  лица и черепа, 
скошенный лоб, уменьше-
ние объема мозга за счет 
поражения полушарий 
мозга, аномалии извилин 
мозга. У всех выживших 
детей зарегистрирована 
задержка умственного 
развития.

Спина бифида – это ано-
малия развития позвоноч-
ного столба, возникающая 
в результате нарушения 
процесса закрытия нервной 

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

Как избежать развития пороков 
плода при беременности
Врожденные патологии плода являются одной из главных причин детской 
смертности и инвалидности. Особое место среди них занимает нарушение 
нормального развития нервной трубки на ранних стадиях развития эмбриона. 
О видах патологии и профилактике рассказала врач ультразвуковой 
диагностики Сауле ДЖУМАГАЗИЕВА.

трубки. Наиболее частое 
расположение дефекта 
– поясничный и крестцо-
вый отделы позвоночни-
ка, то есть неизлечимое, 
пожизненное состояние, 
оказывающее влияние 
на нервно–мышечные и 
опорно–двигательные си-
стемы.

ПРИЧИНЫ 
ПАТОЛОГИИ И 
ПРОФИЛАКТИКА

 Дефекты невральной 
трубки – это тяжелые по-
следствия дефицита фо-
лиевой кислоты, которые 
связаны с незакрытием 
невральной трубки на ко-
нечных стадиях закрытия 
невральной трубки.

–  У новорожденных, 
которые испытывали 
постоянную нехватку 
фолиевой кислоты, при 
рождении формирует-
ся врожденный порок 
развития. У таких детей 
отмечаются неврологи-
ческие расстройства, 
тяжелые нарушения 
сфинктеров, то есть кла-
панных устройств в ор-
ганизме, регулирующих 
переход содержимого из 

одного органа в другой, 
нарушения функции 
тазовых органов, нару-
шение нейромоторного 
развития. Все эти пороки 
связаны с недостатком 
фолиевой кислоты, – по-
ясняет Сауле ДЖУМАГА-
ЗИЕВА.

 При планировании 
беременности реко-
мендуется подготов-
ка к беременности 
супружеской пары, 
медико – генетическая 
консультация и прием 
препаратов  фолиевой 
кислоты, что уменьша-
ет развитие врожден-
ных пороков развития  
невральной трубки до 
50 –70%.

– Супружеским парам, 
планирующим беремен-
ность, в обязательном 
порядке необходимо об-
ращаться к участковым 
акушерам–гинекологам и 
врачам общей практики 
для проведения необхо-
димого объема обследова-
ния и консультирования 
специалистами, – посове-
товала врач Сауле ДЖУ-
МАГАЗИЕВА. 

ВОПРОС - ОТВЕТ

– Почему китайцы не пьют?
– Роман

Отвечает Светлана Боринская, завлабора-
торией Института общей генетики им. Н. И. 
Вавилова:
– В 1970–е у японцев, китайцев, корейцев были 
выявлены варианты генов, из–за которых при 
приёме алкоголя накапливаются токсичные про-
дукты его переработки ферментами печени. В 
результате человек страдает от отравления. 
А если он преодолевает неприятные ощущения и 
пьёт много, то из–за постоянного образования 
токсинов у него быстрее развиваются нарушения 
функций печени и сердца. Поэтому в странах Вос-
точной Азии более половины населения плохо пе-
реносит спиртное, а вот в Европе этот вариант 
гена редкость. Среди русских каждый 10–й явля-
ется его носителем – они потребляют в среднем 
на 20% меньше алкоголя. Чаще этот вариант 
гена встречается у коренного населения Южной 
Сибири – у бурят, тувинцев, алтайцев. 
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БҚО әкімдігі ДСБ «Облыстық психикалық 
денсаулық орталығы»  МКҚК  кепілдікпен 

тегін медициналық көмек көрсету қызметінің 
келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: 

дәрігерге дейінгі көмек; мамандандырылған 
медициналық көмек;  медициналық көмектің 

формасы бойынша: 

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

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

туралы хабарлайды.

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

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

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

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

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

медицинской помощи:

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

2) стационарной помощи;
3) стационарозамещающей  помощи.

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

электронный адрес: guocpz@mail.ru
Телефоны: 53-81-18, 53-76-82Л
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Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Болезнь Альцгеймера проявляется 
наличием проблем с памятью, суждения-
ми, языком, ориентацией, общением, ис-
полнительными функциями и является 
пятой по значимости причиной смерти 
среди лиц в возрасте 65 лет и старше. В 
результате заболевание головного мозга 
приводит к потере памяти, отклонениям 
в мышлении, больные нуждаются в по-
стоянном внимании и уходе, включая 
помощь в одевании и питании.

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ 
БОЛЕЗНИ

На сегодняшний день врачи едины во 
мнении, что болезнь Альцгеймера – это 
не часть нормального старения, а при-
знак патологических изменений в голов-
ном мозге, которые со временем будут 
только прогрессировать.

– Именно поэтому необходимо об-
ращать внимание на поведение по-
жилых членов семьи, и при наличии 
таких поведенческих симптомов, как 
неряшливость, забывчивость, безыни-
циативность, частые приступы плохо-
го настроения и ослабление интереса к 
внешнему миру, – сразу же обращаться 
за помощью к врачу. Если вовремя при-
вести больного к геронтопсихиатру, то 
лечение может задержать развитие за-
болевания и приостановить усугубление 
нарушений памяти, – поясняет врач 
Алия МУРЗАГАЛИЕВА.

Главный симптом болезни Альцгей-
мера – это именно утрата памяти, а не 
забывчивость и рассеянность, присущая 
многим. Как отличить одно от другого? 
Американский психиатр Нейл Бухгольц 
разницу между рассеянностью и первы-
ми признаками тяжёлого заболевания 
описал так: «Если вы забываете, куда по-
ложили ключи, – это ещё не болезнь, но 

если вы не знаете, что 
надо делать с ключами, 
для чего они предназна-
чены, – вот это уже про-
блема».

– Первые проявления 
болезни – это ухудше-
ние памяти на текущие 
события и нарушение 
пространственной ори-
ентировки. Например, 
человек может заблу-
диться в хорошо знако-
мой ему местности или 
не найти своего дома. 
Также среди первых 
симптомов – жалобы на зрительные и 
слуховые галлюцинации, подавленное 
состояние, депрессия, агрессивное по-
ведение, чувство тревоги, фобии, тяга к 
бродяжничеству, нарушение суточного 
ритма. На втором этапе болезни чело-
век перестаёт узнавать себя в зеркале. В 
процессе развития болезни происходит 
полная атрофия головного мозга, – рас-
сказывает Алия МУРЗАГАЛИЕВА.

МОЗГ НАДО ТРЕНИРОВАТЬ! 
ИНАЧЕ ОН «ХУДЕЕТ» 
И СТАРЕЕТ.

Диагностику заболевания проводят 
по анализу ДНК, электроэнцефалогра-
фии и компьютерной томографии мозга. 
И хотя стопроцентно эти анализы бо-
лезнь не подтверждают, на их основании 
можно говорить о вероятности заболе-
вания. Основными факторами развития 
болезни являются возраст, окружающая 
среда, образ жизни и сопутствующие 
заболевания, в частности, высокий уро-
вень холестерина, сахарный диабет 2 
типа, повышенное кровяное давление и 
болезни сердца.

Полного избавления от болезни Аль-
цгеймера пока нет, и заболевание счита-
ется неизлечимым. На поздних стадиях 
болезни основой терапии становится 
поддержка больного и уход за ним.

– Лучшая профилактика болезни Аль-
цгеймера – это здоровый образ жизни, 
правильное питание, спорт и прогулки 
на свежем воздухе, отсутствие стрес-
совых ситуаций. Кроме этого, не стоит 
запускать работу клеток мозга и посто-
янно нужно тренировать память: раз-
гадывать кроссворды, больше читать, 
вести дневники, учить наизусть стихи, 
изучать иностранные языки. Заменить 
утренний кофе на зелёный чай – он рас-
ширяет кровеносные сосуды мозга, укре-
пляет их стенки. Не экономить время на 
сне, именно сон возвращает способность 
мозга вспоминать.

Есть как можно меньше мясных и мо-
лочных продуктов, а также сладостей. 
При этом в ежедневный рацион нужно 
включить рыбу, потому что в ней со-
держится Омега–3–вещество, которое 
предотвращает дегенерацию нервных 
клеток, – посоветовала врач Алия МУР-
ЗАГАЛИЕВА.

Болезнь Альцгеймера:  
причины и профилактика
Нет ничего удивительного в том, что наши родные и близкие с возрастом 
могут стать немного забывчивее. Как мы можем отделить безобидный "провал 
в памяти" от более серьёзных случаев, таких как болезнь Альцгеймера, 
рассказала врач – психиатр первой категории областного центра 
психического здоровья Алия МУРЗАГАЛИЕВА. 

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ НА НЕДЕЛЮ

Среда, 1 марта
Сегодня вы способны легко подцепить любой 
вирус, однако если этот факт вас мобили-
зует, – также легко от него и избавитесь. 
Рецепт сегодняшнего дня – не поддаваться 
вялости и апатии, и тогда любая болезнь бу-
дет вам нипочем.

Четверг, 2 марта
Сегодня самоорганизация на высоте, по-
этому легче обычного будет преодолеть 
свою лень: уговорить себя сделать зарядку, 
вплотную заняться своим здоровьем и т.д. 
Воспользуйтесь этим, чтобы привести себя 
в форму!

Пятница, 3 марта
Сегодня не стоит зацикливаться на своем здо-
ровье. Лучше вообще не думайте о нем, посколь-
ку если начнете думать, то непременно обна-
ружите в себе весь медицинский справочник. 
Самое грустное, что поверив этим обнаружен-
ным «симптомам», и правда, можно заболеть: 
день склоняет к мнительности и самовнушению. 
Лучше махнуть на все рукой и как следует отдо-
хнуть. Сегодня это лучше, чем ходить по врачам.

Суббота, 4 марта
День хорош для занятий спортом. Порадуйте 
свое тело физическими нагрузками или хотя 
бы поднимитесь без лифта на второй этаж!

Воскресенье, 5 марта
Сегодня опасность травм минимальна, од-
нако могут присутствовать вялость и апа-
тия, снижающие иммунитет, а также го-
ловные боли. Держите под контролем свою 
мнительность – сегодня вы способны нафан-
тазировать себе все что угодно.

Понедельник, 6 марта
Будьте внимательнее – сегодня есть опас-
ность травматизма. Особенность сегодняш-
него дня такова, что сегодня вам легче спра-
виться с тяжелым недугом, чем с банальным 
насморком. В критических ситуациях орга-
низм будет способен продемонстрировать 
огромные ресурсы, так что операцию или 
сложные процедуры лучше запланировать 
именно на этот день.

Вторник, 7 марта
Сегодняшний день склоняет к любым излише-
ствам и соответственно – последствиям от 
них. Возможны проблемы от переедания или 
алкоголя. Также будьте сдержаннее в эмо-
циях – сегодня есть вероятность нервного 
переутомления.

Источник: 1001goroskop.ru
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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.

Именно так можно назвать 
лимфоузлы – важнейшую 
составную часть иммунной 

системы. Их главная функция – от-
бить атаку чужеродных веществ, 
инфекционных и неинфекцион-
ных вражеских агентов (белков, 
микроорганизмов, токсинов), за-
держать инфекцию, препятствуя 
её распространению.

Как? Усиленным производ-
ством лимфоцитов – защитных 
клеток организма, которые ска-
пливаются в лимфоузлах, вызы-
вая их увеличение, а иногда и 
воспаление.

А посему лимфоаденопатию 
врачи чаще всего воспринимают 
как естественный процесс. Осо-
бенно если узлы увеличены ло-
кально, что нередко бывает при 
вирусных инфекциях (ОРВИ, крас-
нухе, кори, мононуклеозе), и со-
провождаются катаральными яв-
лениями, высокой температурой.

Нередко лимфоузлы воспа-
ляются и при активизации бак-
териальной инфекции (зубов, 

лор–органов, кожи). При этом 
чем тяжелее протекает инфек-
ционный процесс, тем сильнее 
увеличивается или воспаляется 
лимфоузел, как правило, неда-
леко от очага инфекции. В таких 
случаях выход один: как можно 
быстрее найти очаг инфекции и 
обезвредить его.

 █ МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Другое дело – когда лимфоузлы 
увеличены системно (сразу в не-
скольких местах или повсемест-
но), симметрично, имеют плот-
ную консистенцию и при этом 
никаких других симптомов не на-
блюдается. Такая картина неред-
ко наблюдается при хроническом 
или остром лимфолейкозе – зло-
качественном заболевании кро-
ви, характеризующемся накопле-
нием опухолевых лимфоцитов в 
лимфоузлах, в периферической 
крови и в костном мозге.

Увеличение и воспаление 
лимфоузлов может быть и призна-

ком активизации и возникновения 
заболеваний соединительной 
ткани (ревматоидного артрита, 
системной красной волчанки). 
Однако в этом случае помимо 
лимфоаденопатии обязательно 
будут наблюдаться и другие сим-
птомы: высыпание на коже, боль 
и покраснение в области пора-
жённого болезнью сустава.

А вот онкологические забо-
левания вопреки широко распро-
странённому мнению воспалени-
ем и увеличением лимфоузлов 
сопровождаются крайне редко и, 
как правило, в самой запущенной 
стадии (например, при раке мо-
лочной железы).

Тем не менее при появле-
нии системной лимфоаденопатии 
медлить нельзя. Нужно срочно 
обратиться к врачу. Прежде все-
го к терапевту, который обяза-
тельно должен направить вас на 
общий анализ крови, а при необ-
ходимости – и на другие исследо-
вания: УЗИ лимфоузлов, рентген 
или компьютерную томографию 

грудной клетки, а при подозре-
нии на злокачественный процесс 
– на биопсию, во время которой 
берут небольшие образцы ткани 
лимфоузла, его содержимого и 
изучают полученный материал в 
лаборатории.

Однако в любом случае па-
никовать не стоит. Ранняя диагно-
стика поможет избежать худшего 
развития событий, которые, к сло-
ву, встречаются не так уж часто.

Увеличенные лимфоузлы могут 
быть не только визитной карточ-
кой различных заболеваний, но 
и сами стать источником воспа-
ления, о начале которого могут 
свидетельствовать болезненные 
ощущения, значительное увели-
чение лимфатического узла, по-
вышенная температура, вялость, 
головная боль. Чтобы дело не 
дошло до гнойного воспаления 
(абсцесса), не обойтись без по-
мощи хирурга.

Источник: Аиф здоровье

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И БОЛЯТ: ЧТО МОЖЕТ 
ВЫЗВАТЬ ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ

Этот симптом у многих вызывает тревогу. Речь о лимфоаденопатии (увеличении 
лимфоузлов), при появлении которой иные особо впечатлительные граждане 
начинают подозревать у себя самые страшные недуги, вплоть до онкологии.

АНЖЕЛИКА 
КУЗБАКОВА

-На сегодняшний день 
проблема суицида 
стоит очень остро в 

Казахстане, поэтому наше прави-
тельство обратило на это большое 
внимание. В 2012 году министер-
ство здравоохранения республи-
ки совместно с международным 
детским фондом ЮНИСЕФ прове-
ли исследования в нашей стране. 
Участвовало пять регионов, в ко-
торых отмечается самое большое 
число суицидов. И на основании 
этих исследований была разрабо-
тана  «Дорожная карта по внедре-
нию проекта превенции суицидов 
среди несовершеннолетних в Ка-
захстане», – рассказывает заме-
ститель директора по лечеб-
ной работе областного центра 

психического здоровья Лари-
са ДОГОРОВА.

Стартовал пилотный  проект 
в Кызылординской области в 2014 
году, и практика показала, что эф-
фект от него был положительным, 
то есть наблюдалось снижение 
случаев суицида среди подростков 
в два раза по сравнению с про-
шлыми годами. В связи с этим во 
всех регионах республики было 
принято решение также внедрить 
этот проект, в том числе и в ЗКО в 
2017 году. 

– В этом году акимат ЗКО 
совместно с управлениями об-
ластного образования, областного 
здравоохранения и департамента 
внутренних дел области подписа-
ли меморандум о совместной рабо-
те по программе «Дорожная карта 
по внедрению проекта превенции 
суицидов среди несовершеннолет-
них в Казахстане», согласно кото-

рой специалисты этих госструктур 
пройдут обучение. Уже проходят 
обучение психиатры, психологи и 
врачи общей практики нашей об-
ласти, и по программе особенно 
важно это обучение для врачей 
общей практики, так как они чаще 
наблюдают детей, и именно они 
должны в первую очередь вы-
являть предпосылки у ребенка к 
угрозе суицида,– поясняет врач 
Лариса ДОГОРОВА.

Если участковые врачи на 
местном уровне не справляются 
с решением проблемы суицида, в 
дальнейшем ими пациенты пере-
даются под наблюдение и лечение 
непосредственно специалистам 
областного центра психического 
здоровья.

Межведомственная работа 
заключается в том, чтобы совмест-
но проводить наблюдения, а также 
беседы с несовершеннолетними, 

их родителями в образовательных 
учреждениях в целях профилакти-
ки и своевременного выявления 
проблемы психического здоровья 
у ребенка с последующим оказа-
нием нужной психологической и 
медицинской помощи. Обучение 
проходит в три этапа, по первому 
этапу уже по ЗКО обучены управ-
лением образования 100 школь-
ных психологов и управлением 
здравоохранения – 41 специалист, 
из них 30 врачей общей практики и 
11 психиатров. Следующая группа 
врачей общей практики пройдет 
обучение 27 марта этого года, где 
примут участие 80 специалистов 
области. 

Также в целях оказания психо-
логической помощи в трудных 
жизненных ситуациях для насе-
ления в нашей области действу-
ет телефон доверия: 53–74–74.

ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ЗКО БУДУТ 
ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ СУИЦИДА

На базе областного центра психического здоровья прошел семинар для врачей общей практики 
медицинских учреждений города и области по превенции суицида среди несовершеннолетних.
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КРАСИВЫЕ И НЕСЛОЖНЫЕ ПОДЕЛКИ К 8 МАРТА
Порадовать любимую женщину либо близкую подругу в праздник – 8 Марта не сложно. Нужно только подобрать нужные слова и купить 

соответствующий подарок. Но знаете ли вы о том, что больше всего сегодня ценятся те подарки, которые были созданы своими руками. Поэтому 
многие специалисты рекомендуют дарить те презенты, которые были созданы самостоятельно. В этой статье мы расскажем вам о том, какие весенние 
поделки на 8 Марта вы сможете смастерить своими руками для того, чтобы в дальнейшем данные подарки преподнести близкому для души человеку. 

 █ ОТКРЫТКА 
 █ В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ

Если вы уже купили пода-
рок для своей подруги или 
женщины, тогда его можно 

сопроводить поздравительной 
открыткой, которая была сдела-
на своими руками. Создание от-
крытки в технике квиллинг дело 
несложное. Просто вдохновитесь 
некоторыми идеями и приготовь-
те все необходимые для себя ма-
териалы. Познакомьтесь также с 
элементами техники. Как прави-
ло, все открытки создаются по 
одному и тому же принципу. Сна-
чала изготавливаются заготовки 
из полосок бумаги, а после чего 
они приклеиваются при помощи 
клея к листу картона. Также на 
лист картона наносится какое–то 
поздравление. Оно тоже должно 
быть красивым и ярким. 

Источник: svoimi–rukamy.com

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ КВИЛЛИНГ
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  АСТРОПРОГНОЗ С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА

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)

Помощник 
руководителя с 
педагогическим 
и медицинским 
образованием, 

можно без опыта, 
есть базовая 
подготовка.

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

Пенсионное 
удостоверение на 
имя Жабалбаева 

Сапара 
Сембеевича, в 
связи с утерей 

считать не 
действительным.

Строительная организация  примет на работу:
–бухгалтера материального стола с 
опытом работы не менее 3–х лет со 

знанием программы «1С :  
Предприятия 8.»

Обращаться по телефону : 
21–45–98,21–46–77

E–mail: altair2010@inbox.ru

Нотариус Косчанова Гульзада Зариповна, 
разыскивает наследников после смерти 

Масликова Александра Васильевича 
умершего 03.08.1999 г. и 

Масликовой Тамары Александровны, 
умершей 03.10.2002 г., проживающих 

г.Уральск, пос. Круглоозерное, 
ул.Свиноферма, д.3.

 Обращаться по адресу: ул. М.Маметовой, 
103. 26-94-01

Уразов Е.К  «БКО, Бөрлі районы, Аксай қ.,Дружба Народов 
2/1 мекен жайы бойынша орналасқан ғимаратты қайта 

жаңғырту және қайта жабдыктау» жұмыс жобасы 
бойынша  қогамдық тындау өтетінін хабарлайды

Қоғамдык тыңдау сағат 15.00-те 15.03.2017ж.  
Бөрлі районы, Ақсай қ.,  

Дружба народов 2/1 мекен-жайы бойынша өткізіледі.
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, бытовой 
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/венные 
и в/мышечные уколы, обработка пере-
вязка раны, снимаю интоксикацию. (сер-
тификат 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

 █ “Депо“ кирп. дом, общ.пл. 61,1 
кв.м, угловая, без ремонта, без долгов, 
не заложена. Тел. 8-701-771-27-43, 
8-778-316-68-57, 8-777-180-27-43

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

 █ “Строитель“, 8,7 сот., р/н дом ин-
валидов. Тел. 8-701-339-09-36, 8-707-
880-14-97

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

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

Есть работа
 █ в коммерческую организацию тре-

буется заместитель руководителя. Тел. 
8-777-079-89-36

 █ 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 требуются сотруд-
ники из различных сфер деятельности, 
знание ПК для введения документации, 
оплат до 70 000 тг. Тел. 8-705-494-75-37

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

 █ внимание, идет набор сотрудников 
на разные позиции, возраст не ограни-
чен, спросить Бадишу Жмагуловну. Тел. 
8-778-702-45-20

 █ внимание, требуется помощник 
руководителя, возраст нп ограничен, 
спросить Анну Францевну. Тел. 8-777-
566-49-62

 █ всем кто сегодня в поисках работы, 
звони. Тел. 8-702-416-99-91

Овен (21.03-20.04)
Овнам в первой половине недели звезды советуют проявить настой-

чивость при достижении поставленных целей. В понедельник и вторник 
вам удастся сдвинуть с мертвой точки даже те вопросы, которые ранее 
не поддавались решению. Это касается в первую очередь карьеры, но 
не только. Укрепятся отношения с родителями. Наиболее результатив-
но пройдут эти дни для целеустремленных людей, которые чётко знают, 
чего хотят получить от жизни. Вторая половина недели, особенно вы-
ходные дни, может быть сопряжена с рядом трудностей. Возможно ухуд-
шение самочувствия. 

Телец (20.04-20.05)
В начале недели звезды советуют Тельцам много путешествовать и 

учиться. Это те направления, где вы сможете наиболее преуспеть. Если 
эти дни застанут вас в туристической поездке, то вы, скорее всего, полу-
чите много приятных впечатлений. Это благоприятное время для студен-
тов. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы сможете 
усвоить тот учебный материал, который ранее никак не поддавался ва-
шему пониманию. Кроме того, улучшатся отношения с учителями, препо-
давателями. Вторая половина недели может быть связана с усилением 
напряжения в романтических отношениях. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы в начале недели, скорее всего, захотят проявить себя в ка-

ких-либо экстремальных видах деятельности. Вас будет увлекать все, что 
связано с риском, острыми ощущениями, состоянием борьбы. Это пре-
красное время для занятий спортом, участия в соревнованиях, связанных 
с преодолением трудностей. Возрастают ваши сексуальные потребности. 
Если ранее вам не хватало смелости познакомиться с человеком, к ко-
торому вы питаете симпатию, то на этих днях вы можете, наконец, ре-
шиться и вряд ли пожалеете об этом. Именно смелые и нестандартные 
поступки будут приносить вам успех.

Рак (21.06-22.07)
У Раков в первой половине недели складываются хорошие отношения 

в партнёрстве. Это касается в первую очередь супружеских отношений, 
хотя может затрагивать и деловую сферу. Если вы не состоите в браке, 
но имеете постоянные отношения, то на этих днях вам, скорее всего, за-
хочется внести ясность и как-то оформить свой союз. Можно подавать 
заявление в загс на регистрацию брака, устраивать свадьбу. Старайтесь 
чаще появляться в обществе вместе с любимым человеком. Это повысит 
ваш авторитет в глазах окружающих.

Лев (23.07-22.08)
Львы в первой половине недели смогут раз и навсегда избавиться от 

некоторых вредных привычек. Наилучшие для этого дни - понедельник и 
вторник. Очень важно при этом сформировать в своём сознании твердую 
установку на отказ от ненужной привычки. В этом случае у вас все полу-
чится. Также это благоприятное время для лечения любых заболеваний 
и преодоления кризисных ситуаций. Вторая половина недели поменяет 
акценты и внесёт некоторые осложнения в жизнь. Возможен небольшой 
материальный ущерб: например, поломка бытовой техники, которую при-
дётся отнести в ремонт.

Дева (23.08-22.09)
В начале недели у Дев замечательно складываются романтические 

отношения. Некоторые актуальные вопросы будут успешно решены при 
поддержке любимого человека, который проявит инициативу и возьмет 
на себя изрядную долю ответственности. Не исключено, что вы получите 
предложение оформить ваш союз (если ранее этого ещё не сделали). 
Также это благоприятное время для воспитания детей: в вас проявит-
ся яркий педагогический талант. Вторая половина недели складывается 
весьма напряжённо. 

Весы (23.09-22.10)
Весам в начале недели звезды советуют целиком посвятить себя семье 

и домашним делам. Вы сможете в полной мере насладиться радостью от 
доброжелательных и тёплых отношений с родными и близкими. Поста-
райтесь в этот период заняться благоустройством своего семейного гнез-
дышка. Если с вами живут родители, позаботьтесь о том, чтобы снять с 
них часть забот по дому. Вторая половина недели складывается не столь 
гармонично. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионам в первой половине недели рекомендуется активнее об-

щаться с окружающими. Появится потребность быть в курсе всех послед-
них новостей, касающихся ваших знакомых, родственников, друзей или 
соседей. Если с кем-то из них у вас были натянутые отношения, то сейчас 
вы легко сможете пойти на мировую. Используйте эти дни для поездок, 
встреч, новых знакомств. Также это благоприятное время для обучения. 
Интеллектуальная активность позволит вам быстро решать вопросы в 
параллельном режиме. Чаще бывайте на свежем воздухе, можно даже 
организовать выезд на природу. 

Стрелец (22.11-21.12)
Первая половина недели подходит для крупных покупок для дома. 

Если вы делаете ремонт в квартире или только планируете им заняться, 
то в понедельник или вторник можно приобрести необходимые строи-
тельные и отделочные материалы. Любые работы по дому в этот период 
сложатся легко и гладко. Свободное время в эти дни лучше всего прове-
сти в кругу семьи. Если вы любите ходить по магазинам, то шопинг сейчас 
также будет удачным.  

Козерог (22.12-19.01)
В первой половине недели вам удастся реализовать свои личные наме-

рения, если вы будете находиться в постоянном контакте с окружающими 
людьми. Это прекрасное время для учёбы и любых интеллектуальных за-
нятий. Также в этот период можно изменить свой внешний облик, сде-
лать его более ярким и выразительным. У женщин это удачное время для 
смены прически или стиля одежды, макияжа. Мужчины смогут проявить 
свои физические качества в занятиях спортом или на соревнованиях. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеям в первой половине недели звезды советуют найти время для 

того, чтобы уединиться от всех и разобраться в своих мыслях и чувствах. 
Сделайте паузу в своей активности, особенно если у вас накопилось мно-
го проблем и нерешенных вопросов. Для того чтобы успешно двигаться 
дальше, нужно остановиться, осмотреться и разобраться в том, что вас 
волнует. А это возможно только в уединении, когда никто не отвлека-
ет вас телефонными звонками и разговорами. Вторая половина недели 
складывается неблагоприятно для поездок. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбам в первой половине недели лучше держаться ближе к друзьям. 

Если вы давно не общались, то сейчас самоё подходящее время для того, 
чтобы договориться о встрече в кафе или вместе сходить на концерт 
любимого исполнителя. Это удачный период не только для укрепления 
прежних дружеских отношений, но и для знакомства с новыми людьми. 
Возрастает роль общения в Интернете: на форумах или в социальных 
сетях. Вторая половина недели может быть связана с трудностями при 
взаимодействии с партнёром по браку или бизнесу. 

Источник: © Аstrodama.ru
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 ■ Советует Татьяна КИ-
СЕЛЁВА (на фото), веду-
щий научный сотрудник 
исследовательского цен-
тра питания и биотехно-
логии:

-Физическое и духов-
ное здоровье нераз-
делимы, и пост – со-

ставная часть заботы не только о 
душе, но и о теле. Когда человек 
регулярно употребляет мясо, ор-
ганизм «закисляется», в нём раз-
множаются грибковая микрофло-
ра и бактерии, предпочитающие 
кислую среду. Ощелачивание во 
время поста ведёт к их гибели, 
и образующиеся токсины обяза-
тельно нужно выводить. Помимо 
этого в пост начинается липолиз 
(расщепление жиров), а выведе-
нию вредных продуктов распада 
жиров и токсинов способствуют 
фрукты, тыква, варёная свёкла и 
другие овощи, морские водоросли 
и продукция на их основе, а также 
лекарст венные растения – спо-
рыш, зверобой, цветки липы, ли-
стья берёзы, брусники и мяты.

Стараемся каждый день употре-
блять разные продукты. Блюда 
едим тёплыми, свежеприготов-
ленными, а не разогретыми.

Сырыми овощами не увле-
каемся – для их переваривания 

организму требуется много энер-
гии. Да и с обилием клетчатки 
может справиться не каждый 
желудок и кишечник. Используем 
овощи варёные, тушёные, печё-
ные, сваренные на пару. Избе-
гать постоянного чувства голода 
помогут блюда из бобовых – фа-
соли, чечевицы, гороха, круп, а 
также грибы, орехи. 

Кстати, гречка по амино-
кислотному составу име-
ет наибольшее сходство с 
белком куриного яйца, а её 
белок лучше усваивается и 
полезнее, чем белки злако-
вых культур (пшеницы, ржи, 
ячменя, риса). 

Готовим крупяно–овощные 
или крупяно–фруктовые запе-
канки с орехами и сухофруктами, 
овощные рагу с грибами и супы–
пюре или борщи с фасолью (и 
на фасолевом бульоне). Чтобы 
не вызвать газообразования и 
других процессов, осложняющих 
пищеварение, не забываем зама-
чивать бобовые не менее чем на 
6 часов, а затем варим их в све-
жей воде.

Чтобы продолжительный 
пост не привёл к побледнению 
кожи лица, обязательно вклю-
чаем в рацион источники лико-
пина: блюда из томатов и крас-

ного перца, которые прошли 
термическую обработку (лечо 
или томатную пасту), а также 
с бета–каротином (морковь), 
лютеином и зеаксантином (тём-
но–зелёные овощи – брокко-
ли, шпинат, кабачки, зелень). 
Важно знать: из сырой моркови 
усваивается не более 1% ка-
ротина, при добавлении рас-
тительного масла – до 25%, из 
варёной даже без масла – 19%. 
Кисломолочные напитки заме-
няем овсяным киселём. Полез-
ны фруктовые взвары из сушё-
ных яблок, кураги. Витаминный 
и антистрессовый чай готовим 
из смеси шиповника, чёрной 
смородины, облепихи, изюма, 
рябины, мяты, мелиссы.

 █ ПОЛЕЗНОЕ  
 █ УПРАЖНЕНИЕ

Как улучшить отделение 
желчи и пищеварение.

При отсутствии животной 
пищи желчный пузырь простаи-
вает.

1. Ложимся на правый бок, 
подтягиваем колени к подбород-
ку (поза зародыша).

2. Начинаем спокойно и рит-
мично дышать «в живот», стара-
ясь сначала наполнить его возду-
хом, а затем плавно вытолкнуть 
весь воздух наружу.

Начинать можно с 6 раз и 
довести до 48, но при этом ду-
мать только о дыхании.

Настроение на целый 
день обеспечено!

Хорошо помогают желчегон-
ные сборы на основе бессмертни-
ка песчаного, пижмы, календулы, 
кориандра, кукурузных столби-
ков с рыльцами (они и аппетит 
уменьшают).

МНЕНИЕ  ЦЕРКВИ

Протоиерей Димитрий 
Смирнов (на фото), пред-
седатель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и 
детства:

– Пост – это прежде всего 
духовное делание, духов-
ное очищение. И концен-
трировать внимание на 
физиологической состав-
ляющей совершенно не-
правильно. Иной рацион 
питания – лишь средство 
для правильной духовной 
жизни, основанной на мо-
литве и таинствах пока-
яния и причащения. Пост 
без молитвы – это про-
сто диета.

АиФ

Соблюсти традиции и не навредить здоровью. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В ПОСТ
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ТРЕБУЕТСЯ 
сотрудник  
с опытом  
в сфере 

торговли. 
8-778-621-87-84

ТРЕБУЮТСЯ 
бизнес

партнеры. 

8-777-079-89-26

ТРЕБУЕТСЯ  
руководитель 

для 
офиса.

8-702-606-24-85

 █ идет набор специалистов, в гос.
структурах, военные в запасе, с тех-
ническим образованием. Тел. 8-705-
811-94-85

 █ ищем сотрудников с оптом работы, 
в сфере продаж административного ха-
рактера. Тел. 8-776-916-82-55

 █ новый отдел формирует штат со-
трудников, предусмотрена стажировка 
за счет организации, оплата +бонусы. 
Тел. 8-705-494-75-37

 █ принимаем с опытом торгового 
представителя, оплата до 160 000 тг. 
Тел. 8-778-443-31-02

 █ работа в офисе для пенсионеров, 
ограничений нет в возрасте, желающие 
зарабатывать. Тел. 8-776-914-79-07, 
8-705-326-85-08, 51-46-03

 █ работа в офисе, знание ПК, образо-
вание бухгалтера, экономиста, график 
с 10:00 до 18:00 час., 5-дневка, доход 
до 150 000 тг. Тел. 8-777-540-17-79, 
8-778-250-46-54

 █ серьезные, грамотные люди стар-
шего поколения. Тел. 8-708-128-25-41

 █ сотрудники в офис для регистра-
ции входящей, исходящей документа-
ции. Тел. 8-778-454-73-26

 █ сотрудник с хорошим уровнем 
знания ПК (MS, Office, Internet, графи-
ческие редакторы), для работы с рекла-
мой и документацией, оплата до 95 000 
тг. Тел. 8-705-494-75-37

 █ сотрудники на полный и неполный 
день (возможно для студентов или пен-
сионеров), оплата при собеседовании. 
Тел. 8-705-494-75-37

 █ специалисты без опыта, для ра-
боты в офисе. Тел. 8-777-587-17-44, 
8-702-823-70-77

 █ специалисты в отдел оптовой про-
дажи. Тел. 8-775-320-38-62

 █ срочно в новый отдел требуются 
специалисты с опытом работы эконо-
миста, доход до 75 000 тг. Тел. 8-707-
636-01-16

 █ срочно требуются в новую органи-
зацию специалисты в различных на-
правлениях, доход до 85 000 тг. Тел. 
8-771-213-12-20

 █ участок 0,5 га, в черте города, де-
лимый под хоз. нужды, свет проведен, 
газ 200 м. Тел. 8-707-892-69-87
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Во время правительствен-
ного часа на тему «О ходе 
реализации государствен-

ной программы развития обра-
зования и науки на 2016 – 2019» 
годы депутат Наталья ЖУМА-
ДИЛЬДАЕВА поинтересовалась 
у главы МОН РК новым форма-
том итоговой аттестации и ЕНТ. 
В частности, парламентария за-
интересовали количество и со-
держание вопросов, ответы на 
которые ученики должны дать в 
течение нескольких минут.   

Новый формат ЕНТ показы-
вает, что учащиеся будут сдавать 
пять предметов, опять повторя-
ются такие предметы, как мате-
матика, хотя она и называется 
математическая грамотность, 
история Казахстана и новый 
предмет – грамотность чтения. 
В результате этого экзамена 
за одну–две минуты, а именно 
столько времени отводится на 
ответ на один вопрос, учащиеся 
должны показать такие навыки, 
как правильное чтение, рефлек-
сия на содержание, сопоставле-
ние. Также я бы хотела обратить 
внимание и на сроки сдачи экза-
менов. Согласно графикам, ито-
говая аттестация в школе будет 
проходить с 25 мая по 9 июня. С 
20 июня по 1 июля будет прохо-
дить ЕНТ. Получается, буквально 

в один месяц ученики подверга-
ются не только двойной нагрузке 
на экзаменах, но еще и огромно-
му психологическому стрессу. И 
теперь вопрос, на сколько обо-
снован этот марафон с экзаме-
нами, – спросила Наталья ЖУМА-
ДИЛЬДАЕВА.

На что Сагадиев ответил: 
«Очень хороший вопрос. Про 
философию ЕНТ. Во–первых, ЕНТ 
стал гораздо легче, все об этом 
знают…», но получил замечание 
от другого депутата Гульмиры 
ИСИМБАЕВОЙ, которая попро-
сила министра не философство-
вать, а конкретно отвечать на 
оставленный вопрос.

После чего министр продол-
жил отвечать на вопрос.  

– Конкретно, вы же спра-
шиваете, зачем такой марафон 
Значит, у нас… Во–первых, вы-
пускной экзамен не надо демони-
зировать. Регулярно школьники 
сдают его каждый год, а неко-
торые – каждую четверть. Это 
стандартный экзамен, который 
студент, школьник сдает каждый 
год. С другой стороны, ЕНТ зна-
чительно облегчено. Изменена 
только одна пятая его часть. Мы 
должны потихоньку менять ЕНТ 
в сторону международных стан-
дартов. То, что вы говорите, в 
течение 11 лет дети готовились к 

ЕНТ, – это плохо. Они не долж-
ны готовиться к ЕНТ, они должны 
учиться. И новые стандарты по-
тихоньку внедряются. Это экза-
мен, к которому подготовиться 
невозможно. Можно только хоро-
шо учиться в течение всех 11 лет, 
– сообщил Ерлан Сагадиев.

По словам министра, в ре-
зультате снижения порогового 
значения ЕНТ дополнительно 17 
тысяч детей в 2016 году смогли 
поступить в вузы.

– Мы считаем, доступ к 
высшему образованию надо об-
легчать, это наша философия. Я 
могу долго и подробно расска-
зывать об этом. В этом году ЕНТ 
можно проходить дома. Мы под-
ключили POS–терминалы, сейчас 
ведем переговоры с банками, 
чтобы из дома ребенок мог опла-
тить, ЕНТ пройти онлайн. И мы 
300 тысяч брошюр напечатали, 
потому что многие школы просят 
брошюры, в классном формате 
проводить ЕНТ. Если надо, еще 
500 тысяч брошюр напечатаем. У 
нас с этим проблем нет. Каждой 
школе, до начала ЕНТ несколько 
раз пройдет, – добавил Сагадиев.

При этом он подчеркнул, что 
домашняя сдача ЕНТ запускается 
только в пробном режиме. 

Источник: Today.kz

ПРЕЗИДЕНТА РК 
ВЫДВИНУЛИ НА 
НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ МИРА
ДИРЕКТОР НАУЧНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ОФИСА 
МИРА БАЗЕЛЯ В 
ШВЕЙЦАРИИ АЛИН ВАРЕ 
ВЫДВИНУЛ ПРЕЗИДЕНТА 
КАЗАХСТАНА 
НУРСУЛТАНА 
НАЗАРБАЕВА И 
КАЗАХСТАНСКОГО 
ХУДОЖНИКА, АКТИВИСТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
АНТИЯДЕРНОГО 
ДВИЖЕНИЯ КАРИПБЕКА 
КУЮКОВА КАНДИДАТАМИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ МИРА.

"В этом году я номинировал 
Карипбека Куюкова и президента 
РК Назарбаева на Нобелевскую 
премию мира за их невероятные 
усилия в уничтожении ядерного 
оружия", – написал Алин Варе.

Кроме того, как указывается в 
шорт–листе номинантов премии, 
предложение о номинации Назар-
баева и Куюкова поступило также 
от шотландского политика Билла 
Кидда.

Источник: nur.kz

КАЗАХСТАНСКИМ 
ВЫПУСКНИКАМ 

РАЗРЕШАТ СДАВАТЬ  
ЕНТ ДОМА

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал об основных изменениях в ЕНТ, 
которые будут направлены на облегчение доступа к высшему образованию.
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Зелёную дорогу в следующий 
этап конкурса "Ты супер" на 
НТВ члены жюри дали 17–

летнему Владиславу ЛОСКУТО-
ВУ из Усть–Каменогорска.

Влад исполнил песню 
"Feeling Good" британской рок–
группы Muse. Уже с первых ак-
кордов зелёную кнопку, дающую 
шанс попасть в следующий тур, 
нажала Маргарита Суханкина. 
Позже за Влада проголосовали 
и Стас Пьеха, и Виктор Дробыш. 
Кнопку не нажала только певица 
Ёлка. Как она потом объяснила, 
сделала это для того, чтобы у 
парня был стимул к росту.

"И есть одно пожелание: 
побольше расслабления при ис-
полнении и поменьше старания", 
– сказала Ёлка.

А вот Маргарита СУХАН-
КИНА с первых нот поняла, что 
шанс Владу нужно непременно 
дать.

"Вышел такой Брутал Бру-

талыч: сейчас откроет рот и все 
упадут. И упали", – с улыбкой 
объяснила своё решение Сухан-
кина.

Стас Пьеха и Виктор Дро-
быш признались, что вокал им 
понравился, а вот над манерой 
исполнения казахстанскому юно-
ше посоветовали поработать.

Владислав Лоскутов вос-
питывается в детдоме "Умит" 
Усть–Каменогорска. Как о нём 
пишет Sputnik, в свои 17 лет во-
кальным талантом он уже успел 
покорить подмостки Турции (по-
беда в конкурсе "Golden san"), 
Франции (второе место на фести-
вале "Я люблю тебя, Париж"), Ис-
пании (победа в конкурсе "Hola 
Barselona") и России (первое ме-
сто конкурса "Рейс Москва"). Па-
рень спокойно держится на сцене 
и не боится жюри.

Кроме Владислава Лоскуто-
ва Казахстан в проекте представ-
ляет 10–летняя Рано Сабанкуло-

ва из Кызылорды и 10–летний 
Роман Корнеев из Алматы.

11 февраля из проекта 
выбыл ещё один казахстанец 
– 15–летний Владимир САРА-
ФУТДИНОВ из Уральска. Он ис-
полнял песню Батырхана Шуке-
нова "Нелюбимая". Члены жюри 
отметили, что у подростка сейчас 
идёт ломка голоса и посоветова-
ли Вове сделать небольшой пере-
рыв в пении.

Проект "Ты супер!" НТВ и 
международного информацион-
ного агентства и радио Sputnik 
даёт шанс талантливым детям, 
оказавшимся без попечения ро-
дителей, заявить о себе. Его 
участники – 92 вокалиста из 
России, Абхазии, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Молда-
вии, Украины, Эстонии и Южной 
Осетии.

Источник: informburo.kz

В СКО РАЗБИЛСЯ 
ВЕРТОЛЕТ
ПРОПАВШИЙ 25 
ФЕВРАЛЯ ЧАСТНЫЙ 
ВЕРТОЛЁТ ОБНАРУЖИЛИ 
ДНЁМ 26 ФЕВРАЛЯ В 60 
КМ СЕВЕРО–ЗАПАДНЕЕ 
ГОРОДА АЯГОЗ.

Спасатели не могут проехать к 
месту трагедии из–за труднопро-
ходимой местности.

Тело погибшего при крушении 
"Стрекозы 7–Gazelle SA341" Пе-
тра Устинова всё ещё находится 
на месте трагедии. Как сообщили 
в ДЧС Восточно–Казахстанской 
области, вертолёт эвакуировал 
лишь выжившего пассажира. Спа-
сатели пытаются добраться до 
места крушения на машинах.

– Мы пытаемся доехать до ме-
ста крушения, – прокомментиро-
вали в пресс–службе ДЧС Вос-
точно–Казахстанской области. 
– Место нашёл частный вертолёт 
из Алматинской области, его пи-
лот забрал пассажира. Но он же 
сверху, а мы идём пешим ходом, 
но там очень плохая местность, 
подъехать, подойти нельзя. Там 
бездорожье, приходится доби-
раться в объезд. Мы ориентиру-
емся по координатам, которые 
нам передал пилот вертолёта. 
Мы не знаем, правильные ли они. 
В данный момент мы стараемся 
найти по этим координатам. На 
месте крушения нет связи. Пока 
нет новой информации.

Стало известно, что владели-
цей вертолёта, рухнувшего 26 
февраля в 60 км от города Аягоз 
"Стрекоза 7–Gazelle SA341" явля-
ется Турлыханова Гапура Мухат-
бековна.

По данным источников выжив-
ший пассажир – Кайрат Турлыха-
нов, бывший аким Семея, также 
занимавший должности секре-
таря Совета безопасности РК и 
министра транспорта и коммуни-
кации РК, председателя Комитета 
транспортного контроля Мини-
стерства транспорта и коммуни-
каций РК.

Источник: informburo.kz

УКРЕПЛЕНИЕ ТЕНГЕ 
ПРИОСТАНОВИЛОСЬ
КУРС НАЦВАЛЮТЫ ПО 
ИТОГАМ УТРЕННИХ 
ТОРГОВ НА KASE 27 
ФЕВРАЛЯ СЛОЖИЛСЯ 
НА УРОВНЕ 312,44 
ТЕНГЕ ЗА ДОЛЛАР. 

По итогам дневной сессии 24 
февраля стоимость одного дол-
лара составляла 311,49 тенге. 
Первая сделка утренних торгов 
прошла по цене 312 тенге, она 
же и стала минимальной. Мак-
симальная стоимость достигла 
312,51 тенге. Объем торгов со-
ставил 61,900 миллиона долларов 
при 135 сделках. Курс нацвалюты 
в обменниках, по данным Kurs.kz, 
составил 310–311,5 тенге за дол-
лар. Цена на нефть марки Brent 
по состоянию на 10.55 по време-
ни Астаны составила 56,320 дол-
лара за баррель. 

Источник: Tengrinews.kz.

ВОСПИТАННИК ДЕТДОМА 
ИЗ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 

ПРОШЁЛ В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 
ШОУ «ТЫ СУПЕР» НА НТВ

За 17–летнего Влада Лоскутова проголосовали 
три члена жюри из четырёх.

ФОТО С САЙТА 
SPUTNIKNEWS.KZ
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Вот уже много лет ТОО 
«Шанс» зарекомендовало себя 
на рынке ЗКО как одна из веду-
щих компаний, реализующая 
продукты питания и хозяй-
ственные товары. Предприятие 
известно огромным ассорти-
ментом товаров и большими по-
ставками в магазины Уральска 
и ЗКО. Вся реализуемая продук-
ция сертифицирована и сопро-
вождается необходимым паке-
том документов.

Также пользуется популярно-
стью магазин компании, распо-
ложенный при оптовой базе ТОО 
«Шанс» по адресу: пр. Абулхаир 
хана, 2/11. Здесь можно приоб-
рести товары по ценам ниже ры-
ночных, а пенсионерам отпуск 
товара производится по специ-
альным ценам.

– Пенсия у меня небольшая, 
и чтобы купить все, что нужно, 
денег не хватает. А здесь мне 
нравится отовариваться, пото-
му что продукты я могу купить 
подешевле. Все здесь свежее, 
продавцы обходительные, всег-
да посоветуют. Да еще и нам, 

пенсионерам, цену снижают. 
Молодцы! – рассказала пенсио-
нерка Бакыт КУЗБАКОВА.

 Но в холода многим жите-
лям, живущим в других районах 
города, не говоря уже о посел-
ках, трудно добираться в мага-
зин. Нужно еще учесть и то, что 
в основном жители закупаются 
с запасом на месяц, а то и квар-
тал.

– По многочисленным прось-
бам населения наша компания 
организовала выездную торгов-
лю по районам города, ближай-
шим поселкам и в районные 
центры области. С машин мы ре-
ализуем товары повседневного 
спроса: муку, сахар, раститель-
ное масло, крупы, макаронные 
изделия, чай, бытовую химию 
и другие товары, – говорит на-
чальник торгового отдела Мере-
ке САХИПОВ.

По словам жителей поселка 
Деркул, для них стало удобно 
покупать продукты и многое 
другое в своем районе. Не нужно 
специально ездить в город и воз-
вращаться с тяжелыми сумками.

Продукты питания от ТОО «Шанс» 
можно купить в любом районе
По многочисленным просьбам покупателей компания устроила выездную торговлю  
по городу и близлежащим поселкам.

Торговые машины ТОО «Шанс» 
выезжают каждый день в определенную 
точку города и работают с 9 до 13 часов 
дня. Вы можете сделать покупки по 
следующим дням и адресам:

понедельник – п. Деркул, ул. Вершигора, 
ул. Белинского

вторник – п..Деркул, ул. Трудовая
среда – 6 мкр, район дома № 70
четверг – ул. Алмазова, район дома № 58
пятница – ул. Жангир хана, район 
магазина «Жазира»
суббота – ул. Гагарина, район остановки 
«Детсад».

А также приглашаем в магазин «Шанс» по адресу: 
пр. Абулхаир хана, 2/11 (в магазине действует скидка для пенсионеров). 

Телефоны для справок: 21–21–27, 21–19–91.

КРИСТИНА КОБИНА

По словам прибывших на 
место сотрудников поли-
ции, ДТП произошло около 

7 часов утра.
– В патрульной машине на-

ходилось двое сотрудников до-
рожной полиции. Автомобиль на-
правлялся в сторону Уральска. На 
встречную полосу вылетела маши-
на марки "Фольксваген Венто", в 
ней находились водитель и двое 
пассажиров–мужчин. Произошло 
лобовое столкновение, – рассказа-
ли сотрудники полиции. 

По словам пострадавшего 
пассажира из автомобиля "Фоль-
скваген Венто" Жаслана, авария 
произошла внезапно.

– Мы ехали в сторону Жымпи-
ты. Я находился справа от водите-
ля, оба мы были пристегнуты рем-
нями безопасности. Еще один друг 

спал сзади на пассажирском сиде-
нии. Из–за тумана была плохая ви-
димость на дороге. Мы заметили, 
что машина ДПС начинает выез-
жать на встречную полосу, как бы 
объезжая кочку. Мой друг–води-
тель начал сворачивать, пытаясь 
как–то избежать столкновения. Но 
все же машины столкнулись лоб в 
лоб. Должна быть видеофиксация 
ДТП с патрульной машины, пусть 
МПС предоставят ее, – сообщил 
Жаслан.

Пострадавшим пассажирам 
сделали необходимые перевязки 
в травмпункте областной клиниче-
ской больницы. 

– Мне наложили швы на лице 
и сказали, что я могу идти домой. 
Но от боли просто невозможно 
даже встать с коляски, вот, сидим 
в коридоре с другом. Врачи сказа-
ли, что госпитализировать нас не 
будут. А сотрудники полиции на-
ходятся не в коридоре, а лежат на 

ПАТРУЛЬНАЯ МАШИНА ЛОБ В ЛОБ 
СТОЛКНУЛАСЬ С ЛЕГКОВУШКОЙ

23 февраля на трассе Самара–Шымкент патрульный автомобиль лоб в 
лоб столкнулся с легковым авто. В ДТП  пострадали 5 человек. 

кушетках в кабинете, – рассказал 
Жаслан.

Пресс–служба ДВД ЗКО отка-
залась предоставить видео с реги-
стратора патрульной машины.

– 25–летний водитель не 
справился с управлением автомо-
биля марки "Фольксваген Венто", 
выехал на встречную полосу дви-
жения, в результате чего допустил 
столкновение с патрульной маши-
ной МПС ДВД ЗКО. В результате 

аварии пострадали водитель па-
трульной автомашины и водитель 
"Фольксваген Венто". Оба были 
доставлены в городскую много-
профильную больницу, – пояснили 
в ДВД ЗКО.

В областном управлении 
здравоохранения рассказали, что 
трое пассажиров, пострадавших   
в ДТП, отпущены на амбулаторное 
лечение. Их состояние не требует 
госпитализации.
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ЗАДАЧИ МЕСЯЦА

 ■ Собрать садовую  
аптечку

 ■ Подготовиться  
к обрезке

 ■ Отрегулировать  
таяние снега

 █ ЛЕКАРСТВА 
 █ ПРОТИВ 
 █ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Профилактин или Пре-
парат 30 Плюс (для ран-
невесеннего опрыскива-

ния), Фуфанон–Нова или Алатар, 
Актара (для второй обработки), 
Альфацин или Карате, Кинмикс, 

Децис Профи, Танрек, Конфидор 
(для третьей обработки), Фито-
верм (для опрыскивания в тече-
ние сезона).

 █ СРЕДСТВА 
 █ ПРОТИВ 
 █ БОЛЕЗНЕЙ

Бордоская смесь (для весенней 
профилактики), Хорус (для ран-
них обработок вишни, яблони и 
груши), Абига–пик (для опрыски-
вания после цветения).

 █ СРОКИ ОБРЕЗКИ
Смородину, крыжовник, жимо-
лость весной можно обрезать 
до начала распускания почек. С 

обрезкой вишни, черешни, абри-
коса, алычи и сливы тоже лучше 
всего не тянуть и разобраться с 
ними до выдвижения бутонов. А 
вот яблони и груши спокойно мо-
гут потерпеть аж до конца мая (с 
обязательным перерывом на вре-
мя цветения). Многие дачники 
пытаются успеть до сокодвиже-
ния – так вот: в случае плодовых 
деревьев это совершенно не обя-
зательно! Лучше пока спокойно 
наточите инструмент и прошту-
дируйте инструкции по обрезке.

 █ РЕГУЛИРУЕМ 
 █ СХОД СНЕГА

Потоки воды замедлятся при 
сходе снега вдоль склона, если 

соорудить поперёк него снего-
вые валики или нанести на его 
поверхность тёмные полоски 
(из сажи, торфа и пр.). На ни-
зинных участках, где вода за-
стаивается, устраивают отво-
дные канавы.

АиФ

Календарь дачника–2017

МАРТ
Мы продолжаем публикацию актуальных советов для садоводов и огородников. 

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

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

Советы для календаря давали опытные агрономы, биологи, специалисты по защите растений, агрохимики и дачники: Дми-
трий Белов, Галина Белозёрова, Юлия Белопухова, Дмитрий Брыксин, Сергей Головин, Виктория Демидова, Сергей Джура, Игорь 
Дуничев, Валентина Кокорева, Надежда Митникова, Елена Поплева, Сергей Торшин, Галина Филипенко.
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Несмотря на то, что по-
пытки вживления «искус-
ственных зубов» предпри-
нимались еще в древности, 
хороших результатов они 
не приносили. Но стома-
тологи не сдавались, и в 
1965 году шведский ученый 
Branemark разработал кон-
струкцию импланта из чи-
стого титана. Именно этот 
имплант Бранемарка стал 
революционным изобрете-
нием, открывшим новую 
страницу в истории ден-
тальной импланталогии.

ЧТО ЖЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ИМПЛАНТ?

Импланты – это гени-
альное изобретение, по-
зволяющее нам, как яще-
рицам, заново отрастить 
утраченную часть орга-
низма. Титановый винт, 
схожий по форме с зубным 
корнем, устанавливается 
на пустое место, оставшее-
ся от зуба. Нередко бытует 
мнение, что титановый 
винт травмирует кость, но, 
как ни странно, оно абсо-
лютно ошибочно. Дело в 
том, что, потеряв зуб, мы 
перестаем давать нагруз-
ку жеванием в этой части 
челюсти. В итоге кость на-
чинает убывать. При от-
сутствующем нижнем, к 
примеру, верхний зуб на-
чинает провисать вниз, а 
нижние соседи попросту 
сползают в эту яму. Все это 
медленно, но верно ведет к 
нарушению жевательных 
функций и даже дефор-
мации лица. Гармония, 
изначально заложенная в 
нашем организме, наруша-
ется. Что и говорить, бес-
следно это не проходит ни 
для других зубов, берущих 
на себя дополнительную 
нагрузку, ни для органов 
пищеварения, с трудом 
справляющихся с плохо 
пережеванной пищей.

Кстати, проверено, что 
титан, служащий основой 
для имплантов, безопас-
ный материал, который 
наше тело не отвергает. 
Такой металл просто на-
ходка для аллергиков, ведь 
он абсолютно нейтрален к 
тканям человека. Именно 
его широко применяют в 

замене костей рук, ног и 
суставов.

Любопытно, что такое 
название титан получил 
за свою удивительную лег-
кость и прочность одно-
временно. Его прочность 
настолько велика, что в 
составе сплавов он приме-
няется даже в ракетострое-
нии и изготовлении броне-
жилетов.

Но, пожалуй, самое вос-
хитительное свойство это-
го металла в том, что он 
имеет способность сращи-
ваться с костью. Как бы не-
вероятно это не звучало, но 
после установки импланта 
костная ткань постепенно 
нарастает и заполняет со-
бой все образовавшееся 
пространство, обволакивая 
титановый винт и делая 
его естественной частью 
организма на десятки лет.

В итоге вы имеете не 
просто коронку, которую 
видно при разговоре, а еще 
и корень – надежную опо-
ру, помогающую зубу вы-
полнять все свои функции.

ИТАК, в каких случа-
ях имплантация ста-
нет для вас спасением:

 ■  если отсутствует 
один или несколько зу-
бов. При установке им-
планта соседние зубы 
абсолютно никак не 
травмируются. Их не 
обтачивают, коронка 
крепится на сам им-
плант, «соседи» при 
этом остаются совер-
шенно нетронутыми и 
здоровыми;

 ■  для надежной фикса-
ции мостов, протезов. 
Один из революционных 
способов восстановле-
ния полностью отсут-
ствующих зубов называ-
ется «Все на четырех». 
В этом случае доста-
точно установить лишь 
по 2 импланта на каж-
дую челюсть и уже на 
них крепить мосты с 
коронками. Согласи-
тесь, сомнительное 
удовольствие выронить 
челюсть во время пу-
бличного выступления? 
В этом же случае все 
вставные зубы прочно 
держатся на имплан-
тах, исключая выпаде-

ние и не травмируя при 
этом десны;

 ■  ну и, конечно, имплан-
тация – просто спасение 
при потере передних 
зубов, что нередко слу-
чается во время травм 
лица. Этот секрет всег-
да будет только между 
вами и вашим стомато-
логом.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ИМПЛАНТАЦИЯ?

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
проводится диагностика 
и составляется план лече-
ния.

ВТОРОЙ ЭТАП – это 
сама имплантация. Проце-
дура установки импланта 
занимает 45 минут и про-
водится под местной ане-
стезией.

Пока имплант прижи-
вается, а это от 3 до 6 ме-
сяцев, врач установит вам 
временную коронку, кото-
рую позже заменит на по-
стоянную. Для скорейшего 
заживления места имплан-
тации, хирург использует 

плазмотерапию, помогаю-
щую тканям быстрее вос-
станавливаться.

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ на 
имплант, который теперь 
заменяет вам корень зуба, 
крепится абатмент – спе-
циальный элемент, на ко-
торый и будет одеваться 
коронка.

 И, НАКОНЕЦ, ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ЭТАП – установка 
коронки. С этого момента 

ваши новые зубы – проч-
ные и красивые – полно-
стью готовы к работе.

 
ПОЧЕМУ 
ИМПЛАНТАЦИЮ 
ЛУЧШЕ ДОВЕРЯТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ 
«DENT–LUX»?

Наши хирурги обуча-
лись импланталогии в 
лучших стоматологиче-

ских центрах Израиля, 
России и Европы.

Импланты, установ-
ленные в Dent–Lux, при-
живаются в 97% случаев 
(в мировой практике 95–
97%). Нашими врачами 
установлено более 15 000 
имплантов. Мы гаранти-
руем своим пациентам 
100% стерильность опе-
рации.

Уральцам предлагают качественную 
имплантацию зубов в DENT–LUX

Как часто вас посещала мысль «жаль, что у взрослых зубы не вырастают заново»?  
Пожалуй, именно так мы думаем каждый раз, когда лишаемся зубов. Однако не спешите примерять  
оставшиеся от бабушки протезы. К счастью, современная стоматология порой умеет творить чудеса.

1 2

3 4

Лицензия серия АА–4 № 0105506 от 19.04.2010г. выдана Управлением экономики и бюджетного планирования г. Алматы.
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РУСЛАН АЛИМОВ

На днях Нацбанк РК принял 
решение снизить базовую 
ставку до уровня 11% с 

коридором +/–1%. Банкиры отме-
тили, что инфляция по итогам ян-
варя 2017 года вошла в пределы 
целевого коридора 6–8%. Это го-
ворит о повышении стабильности 
и предсказуемости ситуации на 

внутреннем валютном и денеж-
ном рынках и восстановлении де-
ловой активности. Только за про-
шедший год объем депозитов в 
ЗКО увеличился на 28 млрд тенге.

– На 1 января 2017 года об-
щий объем депозитов в ЗКО со-
ставил 189 млрд тенге. Объем 
депозитов физических лиц со-
ставляет 154 млрд тенге. Если в 
прошлом году доля тенговых де-
позитов составляла около 30%, 

то сейчас она повысилась до 
50%. Сейчас на депозитах в тен-
ге западноказахстанцы хранят 84 
млрд тенге, – сообщил и.о руко-
водителя ЗКОФ Национального 
банка РК Сергей Родин.

Финансовые аналитики по–
прежнему советуют половину 
своих накоплений держать в на-
циональной валюте, а другую 
половину в зарубежной – евро, 
рублях или долларах.

ПОЛМИЛЛИАРДА 
ТЕНГЕ 
ВЫДЕЛИЛИ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МИКРОРАЙОНА 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МИКРОРАЙОНА ЖУЛДЫЗ 
БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.

Как сообщил заместитель руко-
водителя  ЖКХ, ПТ и АД Бекжан 
ТУКЖАНОВ, работы по благо-
устройству по проекту "Водоот-
ведение талых и дождевых вод 
с реконструкцией дорог в микро-
районе Жулдыз" начнутся, как 
только наступят благоприятные 
погодные условия.

– Общая протяженность рекон-
струированных дорог составит 
7,8 километра, также проектом 
предусмотрено устройство ары-
ков протяженностью 768 метров. 
Из областного бюджета было вы-
делено 490 миллионов тенге. На 
сегодняшний день определена 
подрядная организация – это ТОО 
"Бирлик", – Бекжан ТУКЖАНОВ.

Кристина КОБИНА

ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

По его словам, денег на строи-
тельство грейдеров в бюджете 
есть, их просто надо правильно 
распределить между городом и 
аулами.

– Я предлагаю ко всем фер-
мам сделать высокие грейдеры, 
чтоб фермеры не были оторваны 
от трасс. Недавно я ездил в посе-
лок Алгабас, который находится 
в 38 километрах. Там прожива-
ют 2,5 тысячи человек. Так вот, 
я два часа копал дорогу, чтобы 
попасть туда, а что говорить об 
остальных, которые живут на-
много дальше, – заявил Ката-

олла АШИГАЛИЕВ (на фото). 
– Деньги в области есть, просто 
надо их распределить правиль-
но между аулами и городом. При 
этом сделать акцент на аулах, 
чтобы помочь нашим сельхозпро-
изводителям.

Также глава крестьянского 
хозяйства отметил, что постро-
ить насыпную дорогу можно 
быстро – всего за несколь-
ко часов.

БЮДЖЕТ ЗКО 
УВЕЛИЧИЛИ ПОЧТИ 
НА 13 МЛРД ТЕНГЕ
ЭТОТ ВОПРОС 
РАССМОТРЕЛИ 
ДЕПУТАТЫ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
МАСЛИХАТА.

Ранее утвержденный бюджет 
Западно–Казахстанской области 
составлял 124 млрд тенге.

Как было озвучено на сессии, 
увеличение бюджета связано с 
ростом строительных работ в об-
ласти.

К примеру, на строительство 
жилья в этом году требуется на-
много больше, чем в 2016 году. 
Так, на строительство трех девя-
тиэтажек в Уральске и одной в 
Аксае необходимо около 2,4 млрд 
тенге. Также в 2017 году планиру-
ется капитально отремонтировать 
три объекта здравоохранения и 
ряд образовательных объектов.

Юлия МУТЫЛОВА

АГРАРИИ ЗКО 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСТРОИТЬ 
ДОРОГИ КО ВСЕМ ФЕРМАМ

УРАЛЬЦЫ НАЧАЛИ 
АКТИВНЕЕ КОПИТЬ ДЕНЬГИ 

НА ДЕПОЗИТАХ

Как отметили в филиале Национального банка, за последние 
четыре года объем депозитов физических лиц увеличился в 

2,5 раза. Финансовые аналитики отмечают, что эта тенденция 
говорит об улучшении экономической ситуации в стране.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА

Сделать высокие грейдеры к крестьянским хозяйствам предложил глава 
КХ "Акас" Катаолла АШИГАЛИЕВ на сессии областного маслихата.
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КРИСТИНА КОБИНА

Данный вид мошенниче-
ства связан с продажами 
квартир, только на этот 

раз потерпевшими оказываются 
продавцы квартир, а не покупа-
тели.

Как рассказал первый за-
меститель начальника УВД 
Нурлан БИСЕНОВ, горожане 
страдают от нового вида мошен-
ничества. За последние три дня в 
банки обратились уральцы с за-
явлениями о пропаже приличных 
сумм с банковских карточек.

– Все мошенники работают 
по одной схеме. Они выступают 
в роли покупателей квартир, зво-
нят людям, которые выставили 
на продажу свою недвижимость. 

Просят продать квартиру только 
им и обещают выслать на банков-
скую карточку деньги в виде за-
датка или залога, – рассказывает 
Нурлан БИСЕНОВ. – Тут же мо-
шенники просят сообщить номер 
банковской карты. Продавцы дают 
номер своей карты, название бан-
ка. После чего злоумышленники 
просят привязать к мобильному 
банкингу этой банковской карты 
их мобильный номер, ссылаясь на 
то, что они должны быть уверены, 
что деньги в действительности 
поступили на данную карту. Как 
только они получают все необхо-
димые данные для махинаций, со-
общают продавцам, что деньги на 
карту выслали.

По словам первого замести-
теля начальника УВД, когда про-
давцы недвижимости начинают 

проверять свою карточку на на-
личие поступивших средств, то 
именно в этот момент мошенни-
ки, имея необходимые данные, 
снимают все денежные средства 
с этой карточки.

– Люди, не понимая, что их 
обманули мошенники, начинают 
обращаться в банк для выяснения 
обстоятельств. Хотелось бы в оче-
редной раз предупредить наших 
граждан, чтобы не доверяли свои 
личные данные неизвестным лю-
дям, – сказал Нурлан БИСЕНОВ.

Стоит отметить, что такие 
случаи мошенничества были за-
регистрированы ранее, но это 
были единичные случаи. Кроме 
того, следственные органы выяс-
нили, что злоумышленники нахо-
дятся в основном на территории 
Российской Федерации.

11 ЛЕТ В ПОИСКАХ 
РАБОТЫ
24 ФЕВРАЛЯ В УРАЛЬСКЕ 
ПРОШЛА РАСШИРЕННАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ. 
ОДИН ИЗ ПРИШЕДШИХ 
РАССКАЗАЛ, ЧТО 
ВОТ УЖЕ 11 ЛЕТ НЕ 
МОЖЕТ НАЙТИ РАБОТУ 
ПО ПРОФЕССИИ.  

Организатором ярмарки высту-
пил центр занятости населения 
при поддержке партии "Нур Отан" 
и городской прокуратуры.

Сотрудники департамента 
юстиции сообщили, что они при-
гласили на ярмарку родителей, 
имеющих долги по алиментам.

Как отметили в городском отде-
ле занятости и социальных про-
грамм, в прошлом году по итогам 
проведения 7 ярмарок вакансий 
было трудоустроено более 200 
человек на постоянную работу, 
мерами господдержки охватили 
552 человека.

– В ярмарке вакансий при-
нимают участие 43 работо-
дателя. Они представили 415 
вакансий, – сообщила заме-
ститель руководителя центра 
занятости и социальных про-
грамм г. Уральска Кырмызы 
АЙТКАЛИЕВА.

Департамент юстиции сейчас 
проводит большую работу по 
снижению задолженностей 
по алиментам.

– Мы на сегодняшнюю яр-
марку пригласили более 300 
должников по алиментам. 
Главная цель – обеспечить 
детей положенными выпла-
тами, – отметил заместитель 
руководителя департамента 
юстиции ЗКО Мурат УМРА-
ЛИЕВ.

Большинство людей ищут ра-
боту по специальности. Из–за 
этого более 1200 вакансий в 
городе остаются невостребо-
ванными.

– Я уже 11 лет хожу на яр-
марки вакансий и не могу 
найти достойную работу. 
По специальности я нефтя-
ник. Но такие компании, как 
«Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б.В» или ТОО 
«Жайык мунай» на ярмарках 
никогда не представлены, 
– заявил Ерик БЕКМАГАМБЕ-
ТОВ.

С начала этого года в поисках 
работы в центр занятости обрати-
лись почти 2 тысячи человек, из 
которых более 800 были призна-
ны безработными.

Руслан АЛИМОВ

КРИСТИНА КОБИНА

У Богдана БЕССЧЕТНОВА 
врожденный дефект ноги, ему 
предстоит перенести еще мно-
жество операций. Как рассказала 
мама мальчика Оксана, первую 
операцию на ножку провели 16 
февраля.

– Была выполнена рекон-
структивная операция на левой 
стопе, длилась она около двух 
часов. Сделали сухожильную 
пластику, надрезали тяж и за-
фиксировали правильно пяточку 
в гипсе. Теперь будем ежемесяч-
но менять гипс у нас, в Уральске. 
Также вставили спицы в ножку, – 
рассказала мама Богдана.

Следующее обследование 
малышу предстоит в июне 2017 
года.

– Конечно, как только окон-
чательно снимут гипс, станет 
известно, как скоро предстоит 
следующая операция по вытяги-

ванию ножки, может, она будет в 
3 годика, а может быть, и в 5 лет. 
Тут все индивидуально, пояснили 
мне  врачи в детского ортопе-
дического института имени Г. И. 

Турнера, – сказала Оксана.
Домой Богдан вместе с ма-

мой вернулся 22 февраля. Родите-
ли искренне надеются, что малыш 
вскоре сделает первые шаги.

ГОДОВАЛОМУ БОГДАНУ 
СДЕЛАЛИ ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ 
Первую операцию маленькому Богдану уже провели в Санкт–Петербурге, 

теперь нога малыша будет находиться в гипсе около четырех месяцев.

ПРОПАЛО БОЛЕЕ  
1,5 МИЛЛИОНА ТЕНГЕ  
С БАНКОВСКИХ КАРТ

За последние несколько дней в УВД города Уральска поступило около 
десятка заявлений о том, что с их банковских карт пропали деньги.

ФОТО ИЗ АРХИВА "МГ"
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ВИКТОР 
МАКАРСКИЙ

Пожаловаться на корруп-
цию или на качество 
транспортного контроля, 

узнать права и обязанности ав-
томобилистов могли дальнобой-
щики у прокуроров, сотрудников 
транспортной инспекции и пред-
ставителей народной партии. И 
все–таки главным проблемным 
вопросом на сегодняшний день 
остаются взятки на дорогах.

– Самое главное – это об-
ращение коррупционного плана, 

потому что всегда есть риски, свя-
занные именно с контактом между 
инспектором транспортного кон-
троля и перевозчиком. Основная 
цель – разъяснить права перевоз-
чиков, при необходимости принять 
обращение, здесь все необходи-
мые органы присутствуют, – рас-
сказал руководитель инспек-
ции транспортного контроля 
по ЗКО Талгат ЕДИЛЬБАЕВ.

По некоторым вопросам, ко-
торые были у водителей, решения 
принимались на месте, а те во-
просы, которые требовали более 
детального изучения, были взяты 
на контроль, решения по ним бу-

дут приняты чуть позже, но ин-
спекторы заявили, что в «долгий 
ящик» их откладывать не будут.

– Работаю я с 1992 года, 
раньше таких служб не было, на 
такую акцию я попал в первый 
раз. Конечно, надо выявлять на-
рушения. Ведь если мы сталкива-
емся с нарушением, то не всегда 
у нас есть время пойти и пожало-
ваться на действия, допустим, со-
трудников дорожной инспекции, 
а здесь очень удобно, – говорит 
водитель Евгений ЛУЗА.

Все жалобы и предложения 
от водителей будут учтены, за-
явили организаторы акции.

КРИСТИНА КОБИНА

Как сообщили в ДВД ЗКО, ранее 
на этой должности был полков-
ник полиции Берик УТЕУЛИН. 
В связи с наступлением пенсион-
ного возраста он ушел в отставку.

– 20 февраля приказом ми-
нистра внутренних дел на долж-
ность заместителя начальника 
ДВД ЗКО по кадровой службе 
назначен подполковник поли-
ции АБУОВ Багдар Нуралие-
вич, – сообщили в ДВД ЗКО.

Багдар АБУОВ 1970 года 
рождения имеет 2 высших обра-
зования.

В 2001 году он окончил Ака-
демию МВД в г.Алматы.

Службу в органах внутрен-
них дел начал в 1994 году в УВД 
г.Актюбинск.

2005–2011 г.г. – заместитель 
начальника УССО Актюбинской 
области.

2011–2016 г.г. – начальник 
Управления кадровой работы 
ДВД Актюбинской области.

2016–2017 г.г. – заместитель 

начальника Актюбинского юри-
дического института МВД РК им. 
М. Букенбаева.

20 февраля 2017 г. назначен 
на должность заместителя на-
чальника ДВД ЗКО.

Женат, воспитывает троих 
детей.

Стоит отметить, что на-
чальник ДВД ЗКО Махсудхан 
АБЛАЗИМОВ, назначенный в 
августе прошлого года, ранее 
также занимал высокопоставлен-
ный пост в ДВД Актюбинской об-
ласти.

ОБЛАСТНОЙ 
КАЗАХСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 
ПЕРЕИМЕНУЮТ
ОБ ЭТОМ СТАЛО 
ИЗВЕСТНО В ХОДЕ 
ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
МАСЛИХАТА.

В скором времени областной 
казахский драматический театр 
будет носить имя народной ар-
тистки СССР и КазССР, лауреата 
Государственной премии СССР 
Хадиши БУКЕЕВОЙ.

Кроме того, областной центр 
культуры и искусства будет на-
зван именем народного писателя 
Казахстана Кадыра Мырза Али.

– Городская школа №30 будет 
названа в честь лётчицы Великой 
Отечественной войны Хиуаз ДО-
СПАНОВОЙ, – отметили на сессии 
маслихата.

Депутаты единогласно под-
держали предложения по пере-
именованию. Далее этот вопрос 
будет рассматриваться ономасти-
ческой комиссией Казахстана.

Присваивать имена объектам 
культуры и образования ЗКО 
предложило областное управ-
ление культуры в декабре 2016 
года.

Юлия МУТЫЛОВА

Фото из архива "МГ"

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
ПОДАРИЛИ АВТОБУС 
ДЛЯ  РАБОЧИХ–
КОЛЯСОЧНИКОВ
ТЕПЕРЬ 19 ИНВАЛИДОВ–
КОЛЯСОЧНИКОВ БУДУТ 
ДОБИРАТЬСЯ НА РАБОТУ 
НА ПОДАРЕННОМ 
АВТОБУСЕ.

Не так давно Биржан КУЖАКОВ 
размещал в социальных сетях 
пост о том, что ищет недорогой 
автобус. "ПАЗик" ему нужен, что-
бы его рабочие могли добираться 
на работу и зимой, и летом. Так 
как инватакси может перевозить 
только по одному–два человека 
за раз.

По словам Биржана КУЖАКОВА, 
после появления в СМИ материа-
ла о его проблеме, ему позвонил 
директор местной птицефабрики 
и сказал, что безвозмездно дает 
автобус.

– Автобус, конечно, не но-
вый, но он в хорошем со-
стоянии и на ходу. Мы очень 
благодарны ему. Теперь нам 
останется только оборудо-
вать его для колясочников. 
Это сделают нам самарские 
специалисты. Мы уже дого-
ворились с ними, – отметил 
Биржан КУЖАКОВ.

Юлия МУТЫЛОВА

В ДВД ЗКО НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
ЗАМНАЧАЛЬНИКА

Новым заместителем начальника ДВД ЗКО по кадровой 
службе стал подполковник полиции Багдар АБУОВ.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ –  
ВЗЯТКИ НА ДОРОГАХ

Традиционную акцию "Приемная 
на дороге"в этот раз провели 
на Самарской трассе для того, 

чтобы узнать у водителей–
дальнобойщиков, с какими 
проблемами им приходится 

сталкиваться в рейсе.

ФОТО АВТОРА
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КРИСТИНА КОБИНА 
РУСЛАН АЛИМОВ 

 █ НЕ НАДО 
 █ НИЧЕГО УБИРАТЬ!

Как рассказали волонтеры, 
которые дважды прихо-
дили убирать хлам в этой 

квартире, жилище бабушки нахо-
дится в ужасном состоянии.

– Мы начали убирать кварти-
ру 17 февраля, повторная уборка 
была 21 февраля. Но участковый 
инспектор и социальные работ-
ники опечатали квартиру, нас 
туда просто не впускают. В каком 
состоянии квартира, просто не 
передать словами, – рассказала 
волонтер Галия.

Как заявили социальные 
работники волонтерам, бабушка 
категорически против того, что в 
ее частной собственности ходят 
чужие люди и убирают мусор. 
Она опасается, что у нее могут 
украсть сбережения.

– Неубранным остался ту-
алет. Сами понимаете, что там 
творится, если отсутствует во-
доснабжение. Из коммунальных 
благ в квартире только отопле-
ние. Но ведь есть соседи, кото-
рые страдают от антисанитарии. 
Там тысячи тараканов, они пол-
зают по всей квартире. Никак не 
можем достучаться до СЭС, они 
сказали, что будут проводить ра-
боты только после вывоза мусо-
ра, – продолжает Галия.

Анна ХВОСТИКОВА никогда 
не работала, всю жизнь попро-
шайничала возле магазина, на 
эти деньги жила сама и кормила 
бездомных кошек.

Как сообщила заведую-
щая отделом занятости и со-
циальных программ Акмарал 
МУСИЛОВА, Анна ХВОСТИКОВА 
находилась с 2011 года под на-
блюдением специалистов отдела. 
Квартира была опечатана пред-
ставителями собеса совместно 
с участковым инспектором, по 
просьбе хозяйки квартиры был 
вставлен дверной замок.

– Я лично курирую этот уча-
сток, где проживала Анна ХВО-
СТИКОВА. Хочу сказать, что ба-
бушка никогда не была оформлена 
на пенсию. Как мне сообщили в 

КВАРТИРУ С 20-ЛЕТНИМ  
МУСОРОМ ОПЕЧАТАЛИ 

Хозяйка квартиры Анна ХВОСТИКОВА, 20 лет не выносившая мусор, сейчас находится в сестринском 
доме. А волонтеры не могут убрать хлам и трупы животных из квартиры, так как она опечатана.

ГЦВП, у нее есть только специ-
альное государственное пособие 
в размере 12 тысяч тенге, так как 
отсутствует рабочий стаж. С 2011 
года не было возможности с ней 
побеседовать, так как она просто 
не хотела с нами разговаривать. 
Многократно пытались прикре-
пить ей социального работника по 
надомному обслуживанию, также 
провести обследование в поликли-
нике, но уговорить бабушку нам 
так и не удалось, – рассказала Ак-
марал МУСИЛОВА.

 █ БЕЗ РАЗГОВОРОВ
Разговор с социальными работ-
никами бабушка вела только че-
рез запертую дверь.

– 16 февраля нам удалось 
уговорить ее выйти из квартиры. 
Тут же мы подняли тревогу, на-
чали привлекать специальные 
органы для того, чтобы улучшить 
положение бабушки, – отметила 
заведующая отделом занятости и 
социальных программ.

85–летнюю бабушку поме-
стили в центр адаптации для лиц 
без определенного места житель-
ства. 17 февраля Анну ХВОСТИ-
КОВУ отправили в поликлинику 
на полное обследование. Через 
три дня результаты анализов 
были готовы, после чего ее поме-
стили  в сестринский дом поселка 
Енибек. Тут она будет проходить 
реабилитацию в течение 20 дней.

Стоит отметить, что 85–лет-
няя бабушка не посещала врачей и 
никогда не делала флюорографию.

Как рассказал директор 

ГККП «Областной центр пси-
хического здоровья» Бекет 
МУРЗАХМЕТОВ, пенсионер-
ка была освидетельствована на 
дому психиатром и психологом.

– На момент осмотра острой 
психотической продукции не вы-
явлено. Показаний для экстрен-
ной госпитализации в ОЦПЗ нет, 
бабушка лишь нуждается в уходе, 
– сказал Бекет МУРЗАХМЕТОВ.

 █ ПРОВЕЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
Тем не менее 28 февраля стало 
известно, что сотрудники дезин-
фекционной станции провели об-
работку квартиры Анны ХВОСТИ-
КОВОЙ.

Соседи выражают благо-
дарность всем службам, отклик-
нувшимся на их крик о помощи. 
Насекомые ползают на дверях 
квартиры, стенах подъезда, во-
допроводных трубах и телефон-
ных проводах.

– Мы благодарим ребят из 
молодежного крыла «Жас Отан», 
волонтеров, которые оказали по-
мощь в уборке квартиры. После 
потепления тараканы вылезли из 
квартиры и поползли по подъез-
ду. Запах стоит невыносимый, – 
говорит жительница дома Елена 
КУЛИК.

Волонтеры практически очи-
стили от мусора зал квартиры. В 
кухне до сих пор много хлама. 
Его придут убирать после дезин-
фекции.

– Через неделю мы вернем-
ся и продолжим уборку квартиры. 
Затем повторно проведем про-

цедуру дезинфекции, – отметил 
председатель ЗКОФ моло-
дежного крыла «Жас Отан» 
Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ.

 █ ПОМОГЛИ, КАК СМОГЛИ
Стоит отметить, что в "МГ" вы-
ходил материал о 83–летней Ва-
лентине ДУБОВСКОЙ, которая 
утопала в мусоре в собственной 
квартире. Бабушка до сих пор на-
ходится в Областной больнице. 

На сегодняшний день чле-
ны общества защиты животных 
полностью провели уборку и вы-
везли весь мусор из ее квартиры.

– Мы покрасили стены и пол, 
поменяли проводку, окна вре-
менно заклеили пленкой. Смени-
ли межкомнатные двери на но-
вые. Бабушку мы часто навещаем 
в больнице, а ее животных – 10 
кошек и одну собаку – поместили 
в приют общества защиты живот-
ных, – рассказала член общества 
защиты животных Людмила.

Если вы или ваши близкие 
столкнулись с проблемными 
соседями, которые по какой–
либо причине не выносят му-
сор из своих квартир, кормят 
кошек на лестничных пло-
щадках, а также их жилая 
площадь находится в анти-
санитарном состоянии, вы 
можете позвонить по номе-
ру территориального центра 
социального обслуживания 
пенсионеров и инвалидов от-
дела занятости и социальных 
программ: 97–11–38.
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РУСЛАН АЛИМОВ 

В окрестностях областного 
центра практически за-
вершилось строительство 

двух пешеходных мостов через 
реку Чаган. Объекты до сих пор 
не приняты в эксплуатацию.

Строители отмечают, что 
сегодня–завтра они покинут объ-
екты. Осталось устранить недо-
делки. По деревянному настилу 
моста можно перейти на другой 
берег. Но жителей села Зеленое 
не пускают на мост. Люди вынуж-

дены добираться до города и об-
ратно через лед реки Чаган.

– 23 февраля в полынью 
провалился пожилой мужчина. 
Наши строители заметили его и 
побежали спасать. Он провалил-
ся в воду, одна голова торчала. 
Сумели вытащить его, – говорит 
начальник участка Илья ЕРЕ-
МИН.

В акимате Зеленовского рай-
она сообщили, что объекты будут 
приняты в эксплуатацию в самое 
ближайшее время.

– Там должна побывать при-
емная комиссия. На мост возле 

села Зеленое выделено 55 млн 
тенге. 35 млн тенге стоит мост в 
районе поселка Асан. Планируем 
открыть пешеходные мосты для 
движения на следующей неде-
ле, – заявил заместитель аки-
ма Зеленовского района ЗКО 
Амангельды ТУГУЗБАЕВ.

В акимате Мичуринского 
сельского округа заявили, 
что людям не стоит риско-
вать, переходя по льду. Два 
раза в день из села Зеленое 
в поселок Мичурино ходит 
маршрутная «ГАЗель».

1 МЛРД ТЕНГЕ 
ВЫДЕЛИЛИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ В ДЕРКУЛЕ
НА ЭТИ СРЕДСТВА 
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 
15 КИЛОМЕТРОВ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
ДОРОГ В ПОСЕЛКЕ 
ДЕРКУЛ.

Как сообщили в городском 
акимате, из республиканского 
бюджета выделено 1,1 млрд тен-
ге на развитие ПДП–1 в поселке 
Деркул.

– На эти деньги будут постро-
ены внутриквартальные дороги, 
арычная система и тротуары. Кро-
ме того, в прошлом году в ПДП–1 
начали строить школу на 600 
мест. В скором времени начнется 
строительство идентичной школы 
в ПДП–2, – отметили в акимате.

Юлия МУТЫЛОВА

В ГОРОД ПО 
ТОНКОМУ ЛЬДУ

Несмотря на то, что строительство мостов в селах Зеленое и Садовое уже 
завершено, жители до сих пор добираются до города через реку по льду. 


