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160 родителей в этом году отказались от прививок детям. 
Основная причина отказов - религиозные мотивы.

ЯМЫ ЗАСЫПАЮТ 
СТАРЫМ АСФАЛЬТОМ 

И ЛЬДОМ
В Уральске  начали «ямочный» ремонт дорог. Однако латать ямы стали 
старым асфальтом и льдом. Что из этого получилось, читайте на стр. 4. 

ДОМА ОКОЛО 
ДЕПОВСКОГО МОСТА 
ТРЕЩАТ ПО ШВАМ

Работы на деповском мосту начались недавно, 
а жители окрестных домов уже жалуются, 

что в их домах появились трещины. 

Стр. 34

НАУРЫЗ 
ОТПРАЗДНУЮТ НА 
НОВОЙ ПЛОЩАДИ

Основное гуляние с играми и концертной 
программой пройдет 22 марта на новой 
площади между 6 и 7 микрорайонами. 

Стр. 3

РОДИТЕЛИ 
МАССОВО 

ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ПРИВИВАТЬ ДЕТЕЙ

Стр. 5



№ 11 (297), среда, 15 марта 2017 г.

2 |   ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ВОДЫ 
ПРОГНОЗИРУЮТ В 
РЕКАХ ЗКО
ИЗ–ЗА РЕЗКОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ СНЕГ СТАЛ 
ИНТЕНСИВНО ТАЯТЬ, 
ПОЭТОМУ В РЕКАХ ЗКО 
ВОЗМОЖЕН ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ВОДЫ.

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДЧС ЗКО, спасатели вместе с 
ТОО "Жайык таза кала" проводят 
очистку от растительности устьев 
рек Деркул и Чаган, чтобы во вре-
мя ледохода не было заторов.

– Также спасатели проводят 
разъяснительную работу с на-
селением, осуществляют подво-
ровые обходы жилого частного 
сектора, расположенного в па-
водкоопасных участках, – отмети-
ли в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Как рассказал руководитель 
департамента по защите 
прав потребителей Жайдар 
КУРМАНОВ, сейчас управление 
энергетики и жилищно–комму-
нального хозяйства проводит 
конкурс, в котором определяется 
поставщик данных услуг.

– Как только определится 
потенциальный поставщик дан-
ной услуги, мы определимся с 

обследованием участков вдоль 
имеющихся водоемов. Уже опре-
делены два эпидемиолога и один 
паразитолог с городской дезин-
фекционной станции. Эта группа 
будет заниматься наиболее под-
верженными участками. Рабо-
та будет проводиться с 1 по 15 
апреля. Если упустить это время, 
то никакого эффекта обработка 
не даст. В этом году, надеюсь, 

успеем провести данную про-
цедуру в срок, – сказал Жайдар 
КУРМАНОВ.

Стоит отметить, что на про-
тивогнусовые мероприятия в 
Уральске в этом году пред-
усмотрено бюджетом 49 мил-
лионов тенге.

Кристина КОБИНА

ДВУХЛЕТНЕЙ 
РАЯНЕ СДЕЛАЛИ 
ПЕРВУЮ 
ОПЕРАЦИЮ
У ДЕВОЧКИ, КОТОРОЙ 
НУЖНА ПЕРЕСАДКА 
ПЕЧЕНИ, ВРОЖДЕННЫЙ 
ПОРОК СЕРДЦА.

Как рассказал отец девочки, 
Раяне 9 марта в Астане сделали 
операцию на сердце.

– Первая операция позади. 
Дочь два дня лежала в реанима-
ции, сейчас ее уже перевели в па-
лату. Она хорошо себя чувствует. 
Теперь впереди нас ждет самая 
главная операция по пересадке 
печени. Осталось ждать совсем 
немного – месяц, может быть, 
два, как только заживет шов, – 
пояснил папа Раяны.

Между тем, врачи говорят, что 
девочка перенесла первую опера-
цию хорошо и поэтому в скором 
времени ей пересадят печень 
47–летнего донора из родного 
Уральска.

Напомним, в пять месяцев Ра-
яне поставили диагноз – били-
арный цирроз печени. Мама и 
папа не могут стать донорами для 
своей дочки, потому что Шынар 
перенесла несколько операций, 
а ее супруг имеет другую груп-
пу крови. После публикации на 
сайте "МГ" на просьбу о помощи 
откликнулся местный житель. 46–
летний уралец подошел по совме-
стимости. 

Если вы желаете помочь ма-
лышке, можно позвонить ее 
маме Шынар Орынгалиевой 
по телефону: +77783179874.

Номер счета Шынар ОРЫНГА-
ЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" 
KZ 856012343000007986, ИИН 
820627401798.

Юлия МУТЫЛОВА

НА БОРЬБУ С КОМАРАМИ 
ПОТРАТЯТ ПОЧТИ 50 МЛН ТЕНГЕ

Такая же сумма была выделена на борьбу с гнусом и в прошлом году.

Фотографию тела, лежа-
щего в грязи, распро-
странили в социальных 

сетях. В сопроводительном звуко-
вом файле очевидец рассказыва-
ет, что труп обнаружен в поселке 
Курсай, который относится к Ба-
лыкшинскому сельскому округу.

– Полицейские только подъ-
ехали на место, – рассказывает 
очевидец.

На фото мужчина средних 
лет без верхней одежды, в коф-
те, в приспущенных кальсонах и 
без обуви с головы до ног изма-
зан грязью.

Дежурный городского от-
дела полиции №1 факт обнару-
жения трупа подтвердил и со-
общил, что его нашли в данном 
поселке ранним утром.

На следующий день в пресс–
службе ДВД Атырауской области 
сообщили, что установили лич-
ность найденного мужчины.

В ПРИГОРОДЕ 
АТЫРАУ В ГРЯЗИ 

ОБНАРУЖЕН 
ТРУП 

НЕИЗВЕСТНОГО 
МУЖЧИНЫ

В пригородном поселке Курсай утром 13 марта местные 
жители обнаружили труп неизвестного мужчины.

– 13 марта в 8.30 в посел-
ке Водниково был обнаружен 
труп без следов насильственной 
смерти. Полиция установила 
личность мужчины, им оказал-
ся местный житель 1961 года 

рождения. Назначена судебно–
медицинская экспертиза, – со-
общили в пресс–службе ДВД 
Атырауской области.

Ерлан ОМАРОВ
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ВОПРОС  
О РЕМОНТЕ 
ТЕРМИНАЛА 
АЭРОПОРТА  
ЕЩЕ НЕ РЕШЕН
1 МЛРД ТЕНГЕ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ЗДАНИЯ АЭРОПОРТА 
ДОЛЖНА БЫЛА 
ВЫДЕЛИТЬ КОМПАНИЯ 
КПО Б. В.

По словам генерального ди-
ректора аэропорта "Орал" 
Хайретдина РАСКАЛИЕВА, во-
просом ремонта терминала зани-
мается областной акимат.

– Проект еще не готов, все во-
просы в акимат области, – кратко 
ответил Хайретдин РАСКАЛИЕВ.

В пресс–службе акима ЗКО за-
явили, что вопрос решается, но 
пока нет точной даты закрытия 
аэропорта.

Стоит отметить, что 1 млрд тен-
ге КПО б. в. дает в долг на 10–12 
лет.

Здание уральского аэропорта 
было построено в 1972 году. 
Ранее из республиканского 
бюджета было выделено по-
рядка 7 миллиардов тенге на 
ремонт взлетно–посадочной 
полосы. Реконструкция, пред-
усматривающая удлинение и 
расширение ВПП, заверши-
лась в 2015 году.

Юлия МУТЫЛОВА

Основное празднование На-
урыза в этом году пройдет 
на новой площади 22 марта в 
10.00.

– 17 марта в 16.00 во Двор-
це школьников пройдет фести-

валь детского творчества. 22 
марта на новой площади будет 
организована концертная про-
грамма вокальными, хореогра-
фическими и театральными кол-
лективами области. Кроме того, 

там же, на площади, пройдут 
соревнования по тогыз кумала-
ку, асық ату и қазақша курес, – 
отметили в пресс–службе акима 
города.

Стоит отметить, что в этом 

году впервые празднование Нау-
рыза пройдет не в центре Ураль-
ска, а на новой площади между 6 
и 7 микрорайонами.

Юлия МУТЫЛОВА

ДАНА РАХМЕТОВА

Пассажирский автобус №5 
сбил двух пешеходов 
– мужчину и женщину – 

рядом с остановкой "Уральская 
торгово–промышленная компа-
ния", которые переходили дорогу 
в неположенном месте.

По словам водителя авто-
буса, он направлялся в сторону 
центра города.

– Я ехал, а они (мужчина и 
женщина – прим. автора) перебе-
гали дорогу с противоположной 
стороны, – рассказал водитель 
автобуса. – Скорость у меня была 
35–40 километров в час. Они на-
чали метаться на дороге, я стал 
тормозить, но было уже поздно.

По словам очевидцев, авто-
бус переехал мужчине ногу, в ре-
зультате чего тот получил откры-
тый перелом. Женщина получила 
различные ушибы. Оба они были 

госпитализированы в областную 
клиническую больницу.

На момент ДТП в автобусе 
находилось около 20 пассажи-
ров, к счастью, никто из них не 
пострадал.

По словам пресс–секрета-
ря управления здравоохране-
ния ЗКО Флюры САМАТОВОЙ, 
у мужчины попавшего под коле-
са пассажирского автобуса были 
травмы, несовместимые с жизнью.

– У пострадавшего в ДТП 
был диагностирован перелом 
кости голени, перелом бедра, 
повреждение магистральных 
сосудов, травматический шок 
–это травмы, несовместимые с 
жизнью, – сообщила Флюра СА-
МАТОВА. – Он скончался в реа-
нимационном отделении через 
несколько часов после того, как 
его доставили.

Как сообщили в ДВД ЗКО, 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 345 УК 

РК "Нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными 
средствами", назначен ряд экс-
пертиз, начато досудебное рас-
следование. Водитель находится 
под подпиской о невыезде.

Нужно отметить, что 10 мар-
та в 21.00 в районе АГЗС "Алау 
газ" водитель пятого маршрута 
сбил пешехода. По словам води-
теля автобуса, он ехал со сторо-
ны нефтебазы в сторону поселка 
Деркул на базу по улице Конкина.

– Я остановился на знаке 
"стоп", затем продолжил движе-
ние, как вдруг с противополож-
ной стороны дороги буквально 
выскочил мужчина. Я его сбил, 
– рассказал водитель.

Во время происшествия 
пассажиров в автобусе не было. 
Пострадавший был доставлен в 
травмпункт.

ПРАЗДНОВАНИЕ НАУРЫЗА ПРОЙДЕТ  
НА НОВОЙ ПЛОЩАДИ 

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС 
ПЕРЕЕХАЛ НОГУ МУЖЧИНЕ

ЧП произошло 8 марта в 15.00 на улице Шолохова.
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ЮЛИЯ МУТЫЛОВА

Эта работа вызвала множе-
ство нареканий и критику 
со стороны автолюбите-

лей.
По словам жителя Уральска 

Ивана УТЕШЕВА, 12 марта, ког-
да температура воздуха на улице 
была –5, рабочие ТОО "Жайык 
таза кала" засыпали ямы по ули-
це Гагарина от путепровода в 
районе второй базы до остановки 
Ружейникова.

– Конечно, хорошо, что ямы 
решили залатать, но вот никто не 

подумал, что все эти камни бу-
дут лететь в стекла машин. Мало 
того, что камни теперь летают, 
так еще и лед. Ведь асфальт за-
мерз, и все эту смесь со снегом 
и льдом выложили на городские 
дороги, – жалуется Иван УТЕ-
ШЕВ.

В социальных сетях, где 
были опубликованы фотографии 
ямочного ремонта, мнения поль-
зователей разделились – кто–то 
благодарил администрацию го-
рода, что следят за состоянием 
дорог, но большинство остались 
недовольными качеством такого 
ямочного ремонта.

Стоит отметить, что ранее 
ЖКХ говорили, что на ямочный 
ремонт дорог Уральска из город-
ской казны выделено 400 млн 
тенге.

Как рассказал заведую-
щий сектора ЖКХ Уральска 
Ержан АУБАКИРОВ, конкрет-
ного графика засыпания ям на 
дорогах у них нет.

– Все большие ямы на го-
родских дорогах силами ТОО 
"Жайык таза кала" мы засыпаем 
старым асфальтом. Это делается 
в первую очередь для беспрепят-
ственного движения обществен-
ного транспорта. Какого–либо 

графика: где и когда мы будет 
проводить эту работу, у нас нет, 
12 марта мы полностью отрабо-
тали улицу Гагарина, – пояснил 
Ержан АУБАКИРОВ.

Также Ержан АУБАКИРОВ 
отметил, что к ямочному ремонту 
в городе еще не приступали. Его 
планируют начать уже в начале 
апреля, если позволят погодные 
условия.

Между тем, опыт засыпания 
дыр в дорожном полотне в Ураль-
ске уже есть. В 2016 году, когда 
снег растаял вместе с асфальтом, 
ЖКХ также засыпало ямы старым 
асфальтом.

А пока же уральцам прихо-
дится ездить по дорогам, кото-
рые полны сюрпризов в виде ям 
и ухабов. Участок трассы на посе-
лок Мичурино протяженностью в 
250 метров водители проезжают 
очень медленно.

– Я потерял на этой дороге 
бампер, который стоит дороже 
100 тысяч тенге. Судиться с наши-
ми коммунальщиками бесполезно. 
Скажут, сам виноват, – говорит 
водитель Сергей НОСКОВ.

В городском отделе ЖКХ, ПТ 
и АД заявили, что на ремонт это-
го участка дороги готовится про-
ектно–сметная документация. Но 
деньги до сих пор не выделены.

– Вода разрушает наши 
трассы. Сейчас мы определяем 
подрядчика, который будет зани-
маться текущим ремонтом дорог. 
На эти цели выделено 400 млн 
тенге. Работы начнутся после на-
ступления благоприятных погод-
ных условий, – говорит заведу-

ющий сектором городского 
отдела ЖКХ, ПТ и АД Ержан 
АУБАКИРОВ.

Ремонта ждут и жители с 
улицы Павлодарской, которая 
находится во втором Рабочем 
поселке. Там расположены не-
сколько многоэтажных домов. 
Дети ходят в школу и боятся 
упасть в лужи. Родители пишут 
во все инстанции, но дорогу не 
включают в план ремонта.

– Где мы живем? В городе 

или селе? Здесь опасно ходить. 
Машины ломаются прямо на 
ходу, – возмущена жительница 
города Айгуль КАЛМУХАНБЕ-
ТОВА.

Коммунальщики отметили, 
что в этом году будет отре-
монтировано 60 км автодо-
рог. На эти цели выделено 
около 9 млрд тенге.

Руслан АЛИМОВ

ЛАТАЕМ, КАК МОЖЕМ
В минусовую температуру в городе начали "ямочный" ремонт. При 

этом ямы на дорогах засыпают старым асфальтом и льдом.

400 МЛН ТЕНГЕ ВЫДЕЛИЛИ  
НА ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ

В областном центре в этом году на текущий ремонт дорог направят в два раза 
больше средств, чем в прошлом. Ставить «заплатки» на трассах и профилировать 

дороги ПГС и щебнем будут как в Уральске, так и пригородных поселках.
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160 РОДИТЕЛЕЙ ОТКАЗАЛИСЬ 
ДЕЛАТЬ ДЕТЯМ ПРИВИВКИ

ИЗ ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ПРИВИВОК 89% ССЫЛАЮТСЯ НА РЕЛИГИОЗНЫЕ 
УБЕЖДЕНИЯ, 11% ВАКЦИНАЦИЮ НЕ ДЕЛАЮТ ПО ЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ.

Как рассказал руководитель департа-
мента по защите прав потребителей Жай-
дар КУРМАНОВ, по области зарегистриро-
вано 160 отказов родителей от прививок, 
по сравнению с прошлым годом рост уве-
личился на 15 случаев. Наибольшее чис-
ло отказников зарегистрировано в Ураль-
ске – 92 случая.

– С такими родителями проводится 
разъяснительная работа. С каждым от-
казником мы работаем индивидуально. 
В 2016 году нам удалось переубедить 43 
человека, и они вновь стали прививать 
детей. Нужно отметить, что данный кон-
тингент населения с неохотой идет на  
контакт, – сказал  Жайдар КУРМАНОВ.

Жайдар КУРМАНОВ отметил, что для 
работы с населением созданы специаль-
ные бригады из числа инфекционистов, 
сотрудников управления здравоохране-
ния, сотрудников службы по здоровому 
образу жизни и службы эпидемиологов.

– Такая работа должна быть система-
тизирована, – поясняет руководитель 
департамента по защите прав потребите-
лей. – На сегодняшний день совместно с 
управлением здравоохранения мы созда-
ли дорожную карту, то есть план совмест-
ной работы всех служб области.

Кристина КОБИНА 
Фото Медета МЕДРЕСОВА

КРИСТИНА КОБИНА

-Мы заселились не так давно. У меня 
претензий никаких нет, квартира те-
плая. Даже есть плюсы, к примеру, за 

отопление своей двухкомнатной квартиры я плачу 
всего лишь около 3 тысяч тенге в месяц, – сказал 
жилец дома Нурлан.

Но жильцов беспокоит вода, которая ручьем 
течет с потолка.

Как рассказал директор строительной фир-
мы "СВ плюс" Сабит УТЕБАЛИЕВ, строительство 
этого дома началось в мае 2015 года.

– В зимнее время строительство дома продол-
жалось. Сроки были сжаты. В ноябре и декабре шли 
обильные дожди, вода заполнила пустоты плит. По-
сле чего талая вода в плитах замерзла. А в мае, ког-
да началась отделка дома, вода начала подтекать. 
Наши рабочие приходили и просверливали плиты 
для того, чтобы слить эту воду. Дом на гарантийном 
сроке. Все возникшие вопросы решаемы. То, что 
там скопилась вода – это нормальный процесс, ее 
сольют, и это ничем не грозит, – пояснил застрой-
щик дома Сабит УТЕБАЛИЕВ.

С мая по декабрь 2016 года дом находился 
на балансе строительной фирмы. После чего был 
передан на баланс Казахстанской ипотечной ком-
пании. За арендное жилье уральцы будут выплачи-
вать 20 лет.

По словам жильцов, отопление в девятиэтаж-
ном доме включают только в ночное время. Это 
подтвердил и застройщик.

– После того, как дом построили полностью, 
мы охраняли и отапливали его. Теперь образо-
валась задолженность в 3,5 миллиона тенге. Дом 
практически не заселен, поэтому днем его не от-
апливаем, ведь за отопление пока никто не платит, 
– отметил Сабит УТЕБАЛИЕВ.

В НОВОСТРОЙКЕ ВОДА  
ТЕЧЕТ РУЧЬЕМ С ПОТОЛКОВ

В редакцию "МГ" обратились жильцы дома 27 по улице Кунаева с 
жалобой на то, что на потолках выступают водяные разводы.
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КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказали жители 
села Новенькое, такая 
распутица на дороге в 

межсезонье – дело обычное.
– Село Новенькое находит-

ся на территории Железновского 
сельского округа Зелёновского 
района ЗКО, в 7 километрах от 
районного центра – села Пере-
мётного. Из 7 километров со 
стороны районного центра заас-
фальтировано лишь 4 километра 
дороги. Остальная часть – это 
месиво из красной глины. Такая 
ситуация продолжается уже бо-
лее 30 лет, – отмечают возму-
щенные жители села Новенькое. 
– Если осенью прошлого года по 
этой дороге хоть как–то могли 
проехать водители на внедорож-
никах, то этой весной дорогу не 
преодолевают даже трактора.

Владельцы застревающих 
автомобилей бросают их на пол-
пути и идут пешком в населен-
ный пункт. Это на руку ворам и 
мародерам: за ночь машины ча-
сто обворовывают.

– 7 марта на этом участке 
дороги застряло сразу 6 автомо-
билей. Все они пытались выехать 
с помощью трактора. А 10 марта 
здесь же развалился трактор. 
Дело в том, что по этой трассе 
во время распутицы проезжа-
ют большегрузы в село 
Белес. Они и созда-
ли неимоверных 
размеров ко-
лею, – рас-
сказывают 
сельчане.

Жители села отмечают, что 
с 20 февраля 2017 года нет ни-
какого сообщения между их по-
селком и райцентром.

Население села составляет 
более 800  человек, в числе кото-
рых свыше 200 детей.

– В селе есть средняя шко-
ла. Ученики школы являются 
призёрами районных, област-
ных, республиканских олимпиад, 
конкурсов и соревнований. Но 
сейчас школьники вынуждены 
пропускать различные внешколь-
ные мероприятия. Они не могут 
никуда выехать. Для успешности 
школы администрация привлека-
ет хороших молодых специали-
стов из райцентра. Из 39 педа-
гогов 13 не являются жителями 
села, ежедневно они вынуждены 
ходить пешком на работу, – гово-
рят сельчане.

Жители отмечают, что на 
территории села нет сельской 
амбулатории, местный фель-
дшер вынуждена всех больных 
отправлять в Перемётное или в 
амбулаторию Белеса. Дети с тя-
желыми заболеваниями не могут 
получить своевременную меди-
цинскую помощь.

– Чтобы получить больнич-
ный лист, жители вынуждены 
дойти до райцентра, затем через 

областной центр попасть в село 
Белес. Дорога лишь в одну сто-
рону составляет 57 километров. 
Хотя прямая дорога от нашего 
села до села Белес составляет 
всего 8 километров, – рассказали 
сельчане.

Аким Железновского 
сельского округа Тлеккабыл 
КУЖАГАЛИЕВ сообщил, что 
врач в селе, население которого 
составляет менее 2000 человек, 
не положен. Но он считает, что 
фельдшер отлично справляется 
со своими обязанностями.

По словам сельчан, в селе 
нет работы, поэтому многие вы-
нуждены искать ее в районном 
центре. Из–за отсутствия дороги 
многие просто сидят дома. Не-
сколько семей, в том числе мо-
лодые, живут за чертой бедно-
сти. Но основная масса сельчан 
старается выжить и обеспечить 
детей за счет подсобного хозяй-
ства. Молоко и мясо люди ездят 
продавать в Уральск, но весной и 
осенью из–за отсутствия дороги 
они также лишаются источника 
существования.

– О проблемах нашего села 
местные власти знают, но ника-
ких мер не принимают. Ежегодно 
с такими обращениями, мольба-
ми, просьбами мы, жители, обра-
щаемся к акиму Железновского 
сельского округа Кужагалиеву, 

депутату районного мас-
лихата Козину и депута-
ту областного 
ма с ли -

хата Джакибаеву. Местные вла-
сти забывают о существовании 
нашего села.  Хотя во время 
предвыборных компаний  они 
обещают избирателям сдвинуть 
с мертвой точки проблему с до-
рогой и не только, – говорят воз-
мущенные сельчане.

Тлеккабыл КУЖАГАЛИЕВ с 
местными жителями во многом 
не согласен.

– На дороге нет распутицы, 
каждую неделю во вторник я вы-
езжаю в Новенький. Есть участок 
дороги, который не асфальти-
рован со времен Советского Со-
юза, но машины там проезжают. 
К примеру, таксисты ежедневно 
осуществляют выезд в город. Не 
могу сказать, что это острая про-
блема, потому что есть округи, 
где дороги по сравнению с этой 
еще хуже.

Кроме того, аким Железнов-
ского сельского округа заявил, 
что глубокой колеи на дороге 
нет, и засомневался в правдиво-
сти информации сельчан о том, 
что там застревают машины, и 
уж тем более, трактор. Но пообе-
щал, что в ближайшем будущем 
текущий ремонт дороги будет 
сделан, ее засыплют щебнем.

– Ответить, когда именно 
будет сделан ремонт, я не могу, 
потому что все зависит от суммы 
финансирования, – сказал Тлек-
кабыл КУЖАГАЛИЕВ.

ИЗ–ЗА БЕЗДОРОЖЬЯ 
ТРАКТОР РАЗВАЛИЛСЯ 

НА ЧАСТИ
В редакцию "МГ" обратились жители Зеленовского района с жалобами на дорогу, 

которая полностью отрезала их село от цивилизации. Машины, пытающиеся 
преодолеть непролазную грязь, застревают. Та же участь постигла и трактор.

ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНО 

МЕСТНЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ
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Наша встреча со-
стоялась в комнате 
общаги, где де-

вушка сразу, по–казахски, 
угостила нас чаем с моло-
ком, отметив что положи-
ла сахар, хотя у нее дома 
пьют тот же чай, но с со-
лью. Разговаривали мы на 
казахском, стоит отметить 
что ее казахский звучит 
гораздо приятнее нашего, 
«чистый» –  без сленга, от 
него голос кажется очень 
спокойным, такой я встре-
чала разве что у ведущей 
на радио «Шалкар».

– Расскажи о себе
– Меня зовут Лиза, я 

учусь на 4 курсе в Nanjing 
university of agriculture. Ро-
дом я с уйгурского автоном-
ного региона Синьцзян, Ал-
тайский край.  В семье нас 
четверо, я самая младшая. 
С 70–х по 90–ые годы не ки-
тайцам разрешалось иметь 
не больше двух детей, по-
этому моим родителям при-
шлось заплатить за меня 
налог (1000 юаней), и сей-
час они часто шутят, что в 
буквальном смысле купили 
меня (смеётся).

– Какой язык ты 
считаешь родным – ка-
захский или китайский?

– У нас в семье все 
разговаривают на казах-
ском, родители китайского 

не знают. Когда дома на-
чинаю разговаривать на 
китайском, старшее поко-
ление меня ругает, говорят, 
что я казашка и казахский 
мой родной язык. Школы у 
нас есть двух типов: с ки-
тайским языком обучения и 
казахским. Я училась в ка-
захской школе. Но начиная 
с первого класса, у нас был 
урок китайского языка, а 
затем добавилась и история 
Китая. Истории Казахстана 
у нас, конечно, не было, но 
опять же, с первого класса 
есть урок казахской грамо-
ты или литературы. Там мы 
вкратце знакомимся с исто-
рией Казахстана, великими 
писателями и их произве-
дениями, учим грамматику 
языка.

– Но обучение в 
университете идет толь-
ко на китайском. Как ты 
успела его так хорошо 
подтянуть?

– Что касается меня, 
после начальной школы, 
нам дается возможность 
сдать экзамен и уехать в 
другой город, в школу ин-
тернат, где все обучение 
ведется только на китай-
ском, туда я и поступила. 
Таким образом, начиная со 
средней школы, я не живу 
с родителями в Синьцзяне, 
приезжаю только на кани-
кулы.

– Что тебе известно 
о твоей исторической 
родине?

– Не скажу, что мне из-
вестно многое. Конечно, я 
слышала о крупных городах, 
как Астана и Алматы. Но я 
ничего не знаю о политике, 
экономике и Конституции 
современного Казахстана. 
Несмотря на это, я знакома 
со многими праздниками и 
традициями – этому меня 
научили в семье. Мы тоже 
отмечаем Наурыз и Курбан 
айт, готовим казы. Помню, 
как в детстве мы выходили 
во двор и играли в Асыки 
или Кыз куу.  Ну и конечно, 
еще в школе нас знакомили с 
произведениями Абая Кунан-
баева, Магжана Жумабаева 
и многих других. Даже здесь 
над столом я повесила отры-
вок из слов назидания Абая.

– Я заметила, что вы 
используете арабский 
алфавит.

– Это не совсем араб-
ская письменность, скорее 
это традиционная казахская 
письменность, которая ис-
пользовалась до кириллицы.

– Расскажи о жиз-
ни в Синьцзяне в целом: 
все ли вас устраивает, 
нет ли притеснений от 
китайцев.

– Лично меня все 
устраивает. Китайцы мир-

КАК ЖИВЕТСЯ КАЗАХАМ  
В КИТАЕ

Казахи Китая не только бережно хранят традиции, но и принимают активное участие в общественной жизни этой 
страны. О том, как живется нашим землякам в Китае, рассказала милая девушка по имени Лиза. Познакомились мы 

с ней через мою приятельницу, которая в прошлом году открыла курсы русского языка для местных казахов.

ный и дружелюбный народ. 
В школе и в университете 
они полностью погружены 
в учебу. Если у меня воз-
никают трудности и я не 
усваиваю материал, мне 
всегда помогут. К тому же 
требования для нас немно-
го занижены, по сравнению 
с китайцами. Например, 
сейчас я могу закрыть свой 
курс набрав 65 баллов, в 
то время как китайцам 
следует получить минимум 
75 баллов. Также дела об-
стоят и с поступлением 
в университет. Ежегодно 
правительство Китая вы-
деляет отдельные гранты 
и стипендии для учеников 
из Синьцзяна, объясняя это 
тем, что им важно поднять 

общую грамотность всего 
населения страны.

Что касается моего 
дома, там нам дают свободу 
выбора – никто не заставля-
ет разговаривать только на 
китайском или только на ка-
захском. У нас имеется мест-
ное телевидение и радио, 
где много интересных пере-
дач на казахском языке. При 
желании можно приобрести 
антенну помощнее и ловить 
сигнал с Казахстана: смо-
треть ваши телешоу.

– Есть ли у тебя в 
планах посетить Казах-
стан или, может, даже 
переехать жить?

– Конечно, я хотела 
бы побывать в Казахстане, 

как никак это моя Родина. 
Из того что я читала и ви-
дела в интернете, я знаю, 
что Казахстан во многом не 
похож на Китай. Там про-
сторно, чистый воздух, хо-
рошая природа, образован-
ные люди. Наши родители 
тоже советуют нам плани-
ровать свое будущее не в 
Китае, а в Казахстане, все 
же различие в менталитете 
значительное. Сейчас мой 
брат учится в Усть–Каме-
ногорске, недавно он же-
нился на местной девушке. 
Так что, надеюсь, в скором 
будущем я смогу посетить 
Казахстан.

Айна АХМЕТОВА 
Источник: istory.kz
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15.03
СРЕДА

днем... +3 

ночью... 0

21.03
ВТОРНИК

днем... +1 

ночью... +1

18.03
СУББОТА

днем... +3 

ночью... –5

16.03
ЧЕТВЕРГ

днем... +2 

ночью... –3

19.03
ВОСКРЕСЕНЬЕ

днем... +2 

ночью... 0

17.03
ПЯТНИЦА

днем... +3 

ночью... –4

20.03
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

 ■ – Этой зимой у ТОО 
"Батыс су арнасы" по-
явилась новая привычка 
– без конца выключать 
воду в связи с каким–то 
ремонтом задвижек и 
гидрантов. Я прожи-
ваю в поселке Зачаганск 
в частном доме. Про-
блема в том, что ког-
да воду отключают, у 
меня автоматически 
перестает работать 
отопление. Вы только 
представьте, когда на 
улице было – 20, а ото-
пления дома нет, то мы 
с детьми в куртках си-
дели дома, потому что 
дом быстро остывает. 
И эти несколько часов 
без воды нам казались 

вечностью. В связи с 
этим вопрос: "Неужели 
все эти задвижки нельзя 
ремонтировать весной, 
летом и осенью?".

– Маргарита

– Мелкий текущий ремонт 
проводится зимой из–за 
выделения денег и затяж-
ных тендерных процедур. 
Если деньги на ту или иную 
работу выделили зимой и 
ремонт можно провести 
за несколько часов, то это 
необходимо делать, пото-
му как если не своевремен-
но проводить эту работу, 
то могут быть большие 
аварии на водопроводе. К 
тому же в весенне–осенний 

период в городе проводят-
ся в основном масштабные 
работы по замене водопро-
водных и канализационных 
труб, – заявили в ТОО "Ба-
тыс су арнасы".

 ■ – Здравствуйте! Каж-
дый год между домами 
№9 и 10 по улице Лари-
на, как только растает 
снег, образуется глу-
бокая колея, в которой 
застревают машины. 
Они газуют минут по 
20, чтобы выехать. Ког-
да это закончится? Кем 
это контролируется? 
Почему КСК "Джамбул" 

предоставляет трактор 
только после жалоб и 
только во вторник? А до 
вторника терпеть этот 
шум на нижних этажах? 
В прошлом году застря-
ла скорая помощь. А ведь 
кроме обычных машин, 
там могут застрять и 
другие службы.

– Анна

– На данный момент сила-
ми КСК «Джамбул» данные 
дворовые территории очи-
щены от снега. Председа-
тель КСК в курсе данной 
проблемы, однако тракто-
ра на балансе КСК нет, и 
его необходимо нанимать, 
именно поэтому снег не 
был вывезен своевременно, 
– отметили в акимате г. 
Уральск.

ТОНЕМ В КОЛЕЕ

ЗИМОЙ БЕЗ ВОДЫ
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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

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

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.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

 ■ – К вам обращаются 
жильцы дома №1 по ул. 
Привокзальной. На днях 
получили квитанции за 
тепло за февраль 2017 
года, тариф за отопле-
ние за 1 кв. м составил 
226,20 тенге, это на 61% 
больше тарифа за ото-
пление без приборов уче-
та. Судя по квитанциям 
за декабрь 2016 и январь 
этого года, тариф по 
нашему дому будет ра-
сти. Лично мне за квар-
тиру площадью 49,9 кв. 
м за февраль начислено 
11287 тенге, а это нема-
лая часть моей пенсии. 
Претензий по качеству 
подачи тепла и теплово-
му счетчику нет, окна в 
жилых квартирах и подъ-
ездах утеплены, но дело в 
том, что на первом эта-
же нашего дома находит-
ся мясной магазин, двери 

которого никогда не за-
крываются: ходят поку-
патели, ведется прием 
мяса. Тут происходит 
потеря тепла, причем 
это носит постоянный 
характер. Те, кто там 
работают, в силу спец-
ифики продаваемого ими 
товара не заинтересова-
ны в сохранении тепла. В 
связи с этим просим вас 
назначить инспекцию и 
рассмотреть предложе-
ние о переносе платежей 
за отопление сверх тари-
фа без приборов учета на 
владельца магазина.

– Жанна

– В данном доме было 
проведено обследование 
внутренней системы те-
плоснабжения. Выявлен 
перегрев обратной сете-
вой воды. Внутридомовую 

систему отопления и го-
рячего водоснабжения об-
служивает, содержит в 
надлежащем техническом 
состоянии орган управле-
ния кондоминиума – КСК. 
Необходимо провести 
регулировку по внутрен-
ней системе отопления, 
теплосберегающие меро-
приятия. Начисления про-
изводятся согласно прин-
ципу расчета за тепловую 
энергию, объем тепловой 
энергии умножается на 
установленный тариф 
за 1 Гкал – 4461 тенге (с 
учетом НДС), полученная 
сумма делится на общую 
площадь квартир жилого 
дома, получается расход 
тепловой энергии на ото-
пление за 1 кв. м в месяц, 
после чего производится 
начисление на площадь 
каждой квартиры, – пояс-
нили в АО "ЖТЭ".

ПЛАТИМ ЗА ДРУГИХ
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«Единственная се-
рьезная сторона в 
этом отношении — 

это Россия, которая эффективно 
воюет с ИГ в кооперации с нами», 
— сказал глава государства.

В то же время, по его сло-
вам, Дамаск в теории видит воз-
можности для сотрудничества 
с президентом США Дональдом 
Трампом в борьбе с террориз-
мом, однако на практике этого 
пока не происходит. «Потому что 
между Сирией и США нет связи 
на официальном уровне», — по-
яснил Асад.

Президент отметил, что 
рейды США против ИГ «прошли 
без кооперации или консуль-
таций с сирийской армией или 
сирийским правительством, что 
незаконно». Он также отметил, 
что борьба с терроризмом «не 
может проводиться лишь на ло-
кальном уровне, должна быть 
всеобъемлющей, а не частичной 
или временной». Именно поэто-
му Россия, которая не только на-
носила удары с воздуха, но и со-
трудничала с военными на земле 
и поддерживала сирийскую ар-
мию, настолько преуспела, до-
бавил Асад.

Он также понадеялся на 
окончание гражданской войны в 
стране в 2017 году. «У нас всегда 
есть надежда, что этот год будет 
последним. Однако это война, и 
никогда точно не знаешь, что мо-
жет случиться», — сказал он.

Противостояние президен-
та Сирии Башара Асада и мя-
тежников, добивающихся его 
свержения, длится с 2011 года. 
Конфликт перерос в полномас-

штабную гражданскую войну, в 
ходе которой окрепли террори-
стические организации, в том 
числе запрещенная в России экс-
тремистская группировка «Ис-
ламское государство».

Источник lenta.ru

Такое предложение было выне-
сено в ходе обсуждения проекта 
гражданского кодекса, которое 
проводится в рамках заседания 
Всекитайского собрания народных 
представителей. «Посягательство 
на имя, изображение, репутацию 
и честь героев и мучеников вре-
дит интересам общества и долж-
но влечь гражданско–правовую 
ответственность», — гласит одна 
из предложенных поправок.

Как отмечает издание, дея-
ния героев коммунистической ре-
волюции играют большую роль 
для легитимизации роли Комму-
нистической партии Китая (КПК) 
в стране. Поэтому историки, ко-
торые принижают роль партии в 
революционной борьбе или не-
однозначно оценивают ее геро-
ев, именуются «историческими 
нигилистами».

Председатель КНР Си Цзинь-

пин ранее приводил в пример Со-
ветский Союз как страну, которая 
потерпела крах, когда начала 
критиковать революционных 
вождей.

Обсуждение проекта китай-
ского гражданского кодекса на-
чалось в 2015 году. Ожидается, 
что документ вступит в силу в 
2020 году.

Источник lenta.ru

АВТОБУС ЗАДАВИЛ 
34 ЧЕЛОВЕКА  
НА ГАИТИ

На Гаити водитель автобуса за-
давил более 30 человек, сообща-
ет SkyNews.

По информации издания, ЧП 
произошло утром 12 марта в го-
роде Гонаив на севере острова. 
Водитель сначала сбил двух пе-
шеходов, один из них погиб.

Пытаясь скрыться с места ДТП, 
мужчина врезался в группу улич-
ных музыкантов. По предвари-
тельным данным, погибли в об-
щей сложности 34 человека, еще 
15 получили различные травмы.

Напомним, в конце февраля 
около 20 человек пострада-
ли в Новом Орлеане, когда 
автомобиль въехал в толпу 
людей. Водитель находил-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Источник lenta.ru

В КИТАЕ ЗАПРЕТЯТ ОСКОРБЛЯТЬ 
ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ

В Китае предлагают запретить нелицеприятные высказывания 
в адрес «героев и мучеников» коммунистической 
революции. Об этом сообщает Channel News Asia.

ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ ЗАЯВИЛ  
О НЕВОЗМОЖНОСТИ  

СОТРУДНИЧАТЬ С ТРАМПОМ
Президент Сирии Башар Асад считает Россию единственной 

реальной силой, борющейся с террористической группировкой 
«Исламское государство» (ИГ), и пока не видит возможности 

практического сотрудничества в этой сфере с новой администрацией 
США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Phoenix TV. 

ФОТО С САЙТА 
IMG.GAZETA.RU
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Специалисты утверждают: 
чтобы не стать ранней 
жертвой этого заболева-

ния, нужно не только знать причи-
ны его возникновения, но и вовре-
мя заняться его профилактикой.

 █ ГРУППА РИСКА
При остеоартрозе, при котором 
происходит разрушение ткани 
хряща, покрывающего поверх-
ность сустава, а также окружа-
ющих его тканей, в первую оче-
редь страдают опорные суставы: 
тазобедренный, коленный, суста-
вы позвоночника, а также суста-
вы кистей и первого пальца стоп.

В группе риска те, чья рабо-
та связана с повышенными фи-
зическими нагрузками (особенно 
с выполнением стереотипных 
движений, поднятием тяжестей) 
или, наоборот, представители 
«сидячих» профессий (клерки, 
программисты), целыми днями 
пребывающие в неудобной позе. 
И конечно, нередко ранний ар-
троз бывает у профессиональных 
спортсменов. Для развития бо-
лезни подчас бывает достаточно 
даже небольшого растяжения 
связки или ушиба сустава.

Серьёзную нагрузку (в пря-
мом смысле слова) испытывают 
суставы и у людей с избыточной 
массой тела, при которой риск 
развития остеоартроза возрас-

тает аж в 4 раза. Свою лепту в 
развитие остеоартроза вносит 
плоскостопие, при котором не 
только нарушается осанка, но и 
происходит неравномерная на-
грузка на суставы – коленный, 
голеностопный, тазобедренный. 
Если же при этом человек ещё и 
ходит в неудобной обуви…

 █ ГДЕ ХРУСТИТ?
Принято считать, что остеоартроз 
заявляет о себе болью в суставах. 
Но это не всегда так. На первых 
порах поражённые болезнью су-
ставы могут просто… хрустеть, 
что свидетельствует об изношен-
ности межсуставного хряща и 
образовании костных наростов – 
остеофитов, которыми обрастают 
лишённые естественной аморти-
зации суставные поверхности. Ха-
рактерны для остеоартроза и так 
называемые стартовые боли, воз-
никающие в начале физической 
нагрузки и исчезающие, когда че-
ловек расходится.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАК-
ТИКИ ОСТЕОАРТРОЗА 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

 ■ коррекцию веса, за-
нятия плаванием и ле-
чебной физкультурой 
(желательно под руко-
водством опытного ин-
структора);

АРТРОЗ, ПОГОДИ! 
Как замедлить развитие болезни

Травмы, неадекватная физическая нагрузка, неудобная обувь… Причин, по которым происходит 
преждевременное развитие остеоартроза суставов у совсем ещё молодых людей, немало.

 ■ ношение удобной (при 
необходимости ортопе-
дической, с использова-
нием стелек–вкладышей, 
супинаторов, фиксато-
ров суставов) обуви;

 ■ длительный приём хон-
дропротекторов, кото-
рые приостанавливают 
разрушительные про-
цессы в хрящевой ткани, 
а также способствуют 
лучшему питанию хряща, 
безопасно устраняют бо-
левой синдром и воспале-
ние.

А вот приёмом гормональ-
ных и обезболивающих средств, 
пагубно влияющих на слизистую 
желудка и сердечно–сосудистую 
систему, лучше не увлекаться.

Источник: Аиф здоровье
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ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық 
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін 

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

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

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

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

поштасы: kardio-zko@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

түлектерді) шақырады.

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

врач – кардиолог-5 ед.
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 

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»  
УЗА ЗКО Консультативно-диагностический блок

ВРАЧ – УРОЛОГ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 
МАКЕЕВ МУСТАФА АЙТБАЕВИЧ 

На платной основе ведет консультативный прием мужчин с заболеваниями 
репродуктивной системы.

Наш адрес: г. Уральск, улица Ахмирова, 4
Телефон: 26 63 83

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

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

Законопроект направлен на внедре-
ние обязательного социального меди-
цинского страхования – механизма со-
лидарной ответственности государства, 
работодателей и граждан за индивиду-
альное и общественное здоровье, вне-
дрение современных рыночных меха-
низмов в области здравоохранения.

– Система обязательного медицин-
ского страхования будет построена на 
обязательных страховых платежах го-
сударства, работающего населения, ра-
ботодателей и самозанятого населения, 
– пояснила Амина АЙВАР.

Согласно законопроекту, гражда-
нам будет предоставляться 2 вида 
пакетов медицинских услуг:

Первый – базовый пакет – представ-
ляет собой гарантированный госу-
дарством объем медицинской помощи, 
финансируемый из республиканского 
бюджета. Этот пакет будет досту-
пен всем гражданам Казахстана. Он 

включает скорую помощь и санитар-
ную авиацию, медицинскую помощь при 
социально–значимых заболеваниях и 
в экстренных случаях, профилакти-
ческие прививки. Для непродуктивно 
самозанятого населения до 2020 года 
предусмотрено предоставление амбула-
торно–поликлинической помощи с амбу-
латорно–лекарственным обеспечением 
за счет средств республиканского бюд-
жета.

Второй – страховой пакет – предо-
ставляется он из вновь создаваемого 
Фонда медицинского страхования. В него 
входит амбулаторно–поликлиническая 
помощь, стационарная помощь (за ис-
ключением социально–значимых заболе-
ваний), стационарозамещающая помощь 
(за исключением социально–значимых 
заболеваний), восстановительное лече-
ние и медицинская реабилитация, пал-
лиативная помощь и сестринский уход, 
высокотехнологичная помощь. Право на 
получение данного пакета предоставля-
ется гражданам, иностранцам и лицам 

без гражданства, постоянно прожива-
ющим на территории Казахстана, за 
которых перечислялись взносы в Фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния. При этом государство будет осу-
ществлять взносы за экономически не-
активное население, работодатели – за 
наемных работников, а работники и са-
мозанятые граждане, зарегистрирован-
ные в налоговых органах – за себя.

– В дополнение к этим пакетам граж-
дане при участии в добровольном стра-
ховании могут получить медицинские 
услуги на договорной основе, – продол-
жила Амина АЙВАР.

Для аккумулирования обязательных 
ежемесячных взносов и закупа меди-
цинских услуг на базе комитета оплаты 
медицинских услуг министерства здра-
воохранения и социального развития 
республики будет создан Фонд социаль-
ного медстрахования в организацион-
но–правовой форме некоммерческого 
акционерного общества. Учредителем 

и единственным акционером Фонда вы-
ступит правительство Казахстана.

– Каждый гражданин 
должен знать, что обя-
зательное социальное 
медицинское страхова-
ние гарантирует всем 
застрахованным граж-
данам Казахстана неза-
висимо от пола, возраста, 
социального статуса, ме-
ста проживания и доходов 
– равный доступ к меди-
цинской и лекарственной 
помощи. Новая система 
даст доступное лечение, 
качественную медицин-
скую помощь, бесплатные 
и доступные лекарства, 
а самое главное – защиту 
наших прав и интересов, – 
сообщила Амина АЙВАР.

В Казахстане вводится 
медстрахование населения

О том, как новый законопроект позволит установить в отрасли принцип финансирования 
здравоохранения за счет средств государства, работодателя, гражданина и иных источников и 
обеспечит солидарную ответственность участников системы в сохранении здоровья населения, 
рассказала акушер–гинеколог областного перинатального центра, врач Амина АЙВАР (на фото).
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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 ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. ВОПРОС - ОТВЕТ

Причины бесплодия могут 
быть локализованы на разных 
уровнях. Могут быть повреж-
дены сами яички, выносящие 
семенные протоки или допол-
нительные половые железы и 
механизмы семяизвержения, но 
патология может скрываться и в 
центральных структурах – гипо-
таламусе и гипофизе.

– Такие заболевания, как эрек-
тильная дисфункция, снижение 
либидо, сексуальные расстрой-
ства, косметические дефекты по-
ловых органов и другие интим-
ные мужские проблемы – это то, 
что лечит врач–андролог, – по-
ясняет Мустафа МАКЕЕВ.

Функция андролога заключа-
ется в постановке правильного 

диагноза и выборе оптимального 
метода лечения. Без знания па-
тологической основы заболева-
ния правильное лечение невоз-
можно.

Среди самых распространен-
ных урологических заболеваний 
у мужчин – аденома простаты, 
затем рак почек и мочевого пу-
зыря, недержание мочи, эрек-
тильная дисфункция. У мужчин 
с возрастом вырастает шанс раз-
вития аденомы простаты. К со-
жалению, это неминуемо, равно 
как и появление седых волос.

– Способов профилактики 
аденомы простаты нет. Но вы 
можете предупредить рак про-
статы. Для этого мужчинам ре-
комендуется посещение уролога 

и исследование крови минимум 1 
раз в год. И это не перестраховка: 
рак простаты занимает второе 
место в мире по количеству боль-
ных после рака легких, – говорит 
Мустафа МАКЕЕВ.

В областном перинатальном 
центре на платной основе любой 
мужчина может пройти обсле-
дование: УЗИ предстательной 
железы, получить комплексный 
осмотр с консультацией сразу у 
нескольких специалистов: уро-
лога, терапевта–кардиолога, 
эндокринолога, андролога, про-
филактику семейного беспло-
дия и исследование на онкомар-
керы.

Наш адрес: ул. Ахмирова, 4
Тел.: 26 63 83

В Областном 
перинатальном центре 
лечат мужское бесплодие
О патологиях, связанных с заболеваниями репродуктивной 
системы мужчин, рассказал врач–уролог первой категории 
областного перинатального центра Мустафа МАКЕЕВ (на фото).

– Каких витаминов больше всего не хвата-
ет в пост?

Мария

Отвечает Ольга Малиновская, врач кли-
нической лабораторной диагностики:
– Строгий пост — это серьезная перестройка 
для организма. Фактически это временный 
переход на вегетарианство. К такому шагу 
нужно готовиться заранее, в идеале — сдать 
анализы и точно узнать, каких витаминов и 
минералов вам не хватает. Самые важные 
для постящихся — железо и витамин B12.
Железо. Запасы железа в организме уменьша-
ются из–за отсутствия белков. Проблема 
сниженных запасов железа больше харак-
терна для женщин. Признаки недостаточ-
ного запаса железа в организме не всегда за-
метны внешне. Пациенты со скрытым или 

как еще называют «латентным» дефици-
том этого элемента могут жаловаться на 
быструю утомляемость, сонливость днем, 
тусклый цвет волос и бледный или даже се-
роватый оттенок кожи. Иногда появляются 
необычные пищевые пристрастия — желание 
грызть сырую гречку или макароны, могут 
нравиться запахи бензина или краски, непри-
ятные для обоняния в здоровом состоянии. 
Причем все эти симптомы бесследно прохо-
дят при лечении препаратами железа и уве-
личении его уровня в организме.

Витамин B12. У людей с хроническим гастри-
том его запасы могут быть снижены из–за 
плохого усвоения. Наиболее часто начальный 
дефицит витамина В12 проявляется наруше-
нием концентрации внимания и памяти, на 
поздних стадиях возможно развитие анемии.

– Какая группа крови при-
знана самой «опасной», а 
какая «безопасной»?

– Оксана
 
 Американские эксперты 
Национальных институ-
тов здоровья (NIH) и Де-
партамента здравоохра-
нения США в результате 
трехгодичного исследова-
ния установили взаимос-
вязь между группой крови 
и определенными заболева-
ниями, которые зачастую 
проявляются у человека 
без конкретных причин. В 
ходе работы ученые задей-
ствовали данные о здоро-
вье более 30 тысяч добро-
вольцев. Самой «опасной» 
группой крови оказалась 
четвертая (AB). У 495 ее 
обладателей стали про-
являться проблемы с па-
мятью и мышлением, что 
считается начальной ста-
дией умственной деграда-
ции. Ученые подчеркнули, 
что эта группа крови на 
82% повышает риски раз-
вития когнитивных на-
рушений и расстройств 
интеллекта. Этот факт 
эксперты пояснили тем, 
что в четвертой группе 
крови значительно повы-
шен уровень содержания 
белка, ускоряющий сверты-
ваемость крови. В резуль-
тате этого кровеносная 
система подвергается вы-
сокой вероятности тром-
бообразования и плохой 
проводимости сосудов. 

Самой «безопасной» 
группой крови, по 
утверждению специ-
алистов из Вермонт-
ского университета, 
является первая (O). 
Обладатели данной 
группы крови практи-
чески не рискуют за-
болеть сердечно–со-
судистыми недугами, 
а также лучше защи-
щены от умственной 
деградации.

Источник: Аиф здоровье
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ВОПРОС - ОТВЕТЛицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

ГКП НА ПХВ «ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО 
– ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
КАМКИЕВ 
РАСУЛ ЖАЛЕЛОВИЧ
График работы: с 15.00 до 16.00, вторник, четверг, пятница.
Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ). 
Справки по телефонам: 8 (7112) 52 75 10, 24 84 03                                        Сайт: www.kdczko.kz

Лицензия ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Управления 

Здравоохранения акимата ЗКО 
г.Уральск, ул.Н. Савичева, 85.

сообщает об оказании гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи (далее услуг 

по ГОБМП) на 2017 год (далее процедура);
По видам медицинской помощи: доврачебная, квалифици-

рованная, специализированная  медицинская помощь.
По формам медицинской помощи: стационарная меди-

цинская помощь, травмпункт стационарная и стационарозаме-
щающая, скорая медицинская помощь, сестринский уход, пал-
лиативная медицинская помощь . 

Услуги по оказанию ГОБМП оказываются на 
территории Западно–Казахстанской области.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В конференции приняли участие ис-
полняющая обязанности руководителя 
областного здравоохранения Нуржамал 
ЖУМАГУЛОВА, директор областной кли-
нической больницы Ерлан ТОКСАНОВ, 
приглашенный гость – главный внеш-
татный гастроэнтеролог–гепатолог ми-
нистерства здравоохранения республи-
ки, профессор национального научного 
центра онкологии и трансплантологии 
Кульпаш КАЛИАСКАРОВА, а также гастро-
энтерологи, терапевты, инфекционисты, 
хирурги, проктологи и врачи общей прак-
тики Западно–Казахстанской области.

– Во всем мире и в нашей стране насто-
раживает увеличение больных со сложны-

ми заболеваниями желудочно–кишечного 
тракта, гепатитов, язвенного колита, кото-
рые приводят к инвалидизации. Ситуация 
такая, что преимущественно стали болеть 
люди молодого возраста и, к сожалению, 
дети. В области в регистре больных зафикси-
ровано более 3000 пациентов с заболевани-
ем гепатитов, а это по сравнению с прошлы-
ми годами больше в два раза, – рассказывает 
и.о. руководителя управления областного 
здравоохранения Нуржамал ЖУМАГУЛО-
ВА. – Наша задача: раннее выявление и ре-
зультативное лечение болезней у людей. На 
сегодняшний день в области благополучно 
работает гепатологический центр, создан-
ный в 2011 году, улучшилась диагностика 

Обмен опытом: достижения  
и перспективы современной 
гепатологии в Казахстане
На базе областной клинической больницы в рамках 
программы, приуроченной к 150–летию медицинского 
учреждения, прошла конференция, где обсуждались 
актуальные аспекты диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний кишечника, циррозов 
печени, вирусов гепатитов.

заболеваний, то есть помимо традиционных 
методов обследования, таких как ультразву-
ковое исследование, фиброгастродуодено-
скопия органов, на первый план выходят бо-
лее современные и точные – компьютерная 
томография, магнитно–резонансная томо-
графия. Те современные протестированные 
методы диагностики и лечения, действую-
щие за рубежом, должны внедряться и у нас, 
в Казахстане, поэтому на таких семинарах и 
конференциях мы знакомим наших специ-
алистов с продуктивными инновациями в 
мировой медицине. Кроме этого, мы, конеч-
но, обсуждаем вопросы, касающиеся профи-
лактики заболеваний и ведения населением 
здорового образа жизни.

На конференции были рассмотрены и 
проанализированы вопросы о фармако–
экономических и клинических трудностях 
ведения пациентов с циррозами печени и 
воспалительными заболеваниями кишеч-
ника, а также проблемы экспертной оценки 
стационарных случаев.

– Мировая гастроэнтерология разви-
вается очень быстрыми темпами. Если в 
советское время какие–либо инновации в 
области медицины приходили к нам позд-
но, через год и более, и порой больных мы 
не могли излечить, то на сегодня нам до-
ступны современные и действенные мето-
ды диагностирования и лечения больных. 
На конференции мы хотим ознакомить с 
теми новшествами в медицине, которые 
вводятся в нашей республике, обменяться с 
коллегами профессиональным опытом ле-
чения. Министерство здравоохранения раз-

рабатывает национальную программу по 
уменьшению вирусных гепатитов в рамках 
глобальной программы всемирной органи-
зации здравоохранения. Появились новые 
медицинские препараты лечения, которые 
почти стопроцентно могут вывести из ор-
ганизма вирус гепатита С. На это ежегодно 
нашим правительством выделяется около 
четырех миллиардов тенге. Соответствен-
но, применив данные препараты в лечении 
и избавив больных от вируса, мы прервем 
цепь патологических событий, которая ве-
дет к осложнениям гепатита, то есть цирро-
зу и раку печени. В Уральске, как и в других 
шестнадцати регионах нашей страны, уже 
действует гепатологический центр, кото-
рый обеспечивает население бесплатны-
ми противовирусными препаратами. Что 
касается трансплантации печени, раньше 
не было возможностей проводить такие 
операции, много людей умирало от цир-
роза. Сегодня ситуация кардинально изме-
нилась, и наши хирурги довольно успешно 
проводят операции по пересадке печени, 
уже проведено более ста операций в нашей 
стране. Снизилась смертность от вируса ге-
патита в 2,5 раза. Наша цель заключается в 
том, чтобы избавить как можно больше лю-
дей от вируса и прекращении негативной 
перспективы заболеваний. От имени мини-
стерства здравоохранения хочу поздравить 
областную клиническую больницу со 150–
летием и поблагодарить за эффективную 
работу и плодотворное сотрудничество, – 
поделилась главный гастроэнтеролог стра-
ны Кульпаш КАЛИАСКАРОВА.

– Как перестать ругаться с пожи-
лыми родственниками?

Максим

Отвечает семейный психолог Ма-
рия Кузнецова:
– Не зная в подробностях ваших семей-
ных обстоятельств, я не вправе отгова-
ривать вас поселиться отдельно. Хотя 
это было бы оптимальным решением. 
Так что, будем исходить из сложившихся 
на сегодняшний день обстоятельств.
Может быть, это звучит банально, 
но всё–таки попробуйте поставить 
себя на место пожилого и зачастую не 
слишком здорового человека. Сбегать за 
хлебом? Пожалуйста! Но на это уйдёт 
не десять минут, которые обычно за-
кладываете вы сами, а полтора часа, да 

и то в случае, если за окном прекрасная 
погода и нет дождя, гололёда и изнури-
тельной жары. Просмотреть свежую 
газету? Нет проблем! Но для этого надо 
разыскать очки именно для чтения плюс 
вооружиться лупой. А где она, кстати?
У подавляющего числа дедушек и бабушек 
есть проблемы такого рода, и, поверьте, 
время от времени наступает момент, 
когда они реально начинают их бесить. 
Отсюда и определённая агрессия, и раз-
дражительность, которые вольно или 
невольно могут проецироваться на вас. 
Если вы поймёте, в чём корень той или 
иной проблемы, вы сможете сдержать 
себя и не отвечать агрессией на агрес-
сию. Попробуйте поменять тему раз-
говора, отвлеките родственника, об-
ратите его внимание на посторонний 

предмет, и со временем ему станет по-
нятно, что втянуть вас в конфликт по-
просту невозможно, а в целом вы добрый 
человек, с которым крайне приятно об-
щаться.
Но не стоит, однако, впадать в другую 
крайность и начинать безудержно жа-
леть бабушку с дедушкой, причитая, 
какие они бедные и несчастные и вы за-
ранее их за всё прощаете. Научитесь со-
страдать, и ваши родные обязательно 
почувствуют это и будут вам благодар-
ны.
У возрастной психологии множество 
своих особенностей, есть даже специ-
альная наука о старости и старении 
– геронтология, изучающая биологиче-
ские процессы старения, суть старости 
и её влияние на человека и его окружение.

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.
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НОВИНКИ СЕМЯН 2017
В специализированных магазинах и на рыночных развалах уральцам представлены сотни 

сортов семян овощей, цветов и трав. Чтобы сорентироваться на интересных сортах, мы 
предлагаем вам серию статей о новинках этого года. Нам есть, чем Вас удивить!

ПАТИССОН 
КОПЕЙКА
ПРИ КОНСЕРВИРОВАНИИ 
ПО ВКУСУ ПРЕВОСХОДИТ 
ОГУРЦЫ!

Новый ультраскороспелый (от 
всходов до созревания 35–37 дней), 
кустовой сорт. Плоды жёлто–оран-
жевого цвета, массой 15–30 г (са-
мый оптимальный размер для цель-
ноплодного консервирования), не 
трескаются и не перерастают (в те-
чение 10–15 дней). Мякоть плотная, 
нежная и хрустящая, с повышенным 
содержанием витаминов. Плоды ис-
пользуются для цельноплодного 
консервирования и маринования 
как отдельно, так и совместно с 
огурцами и помидорами, а также 
для домашней кулинарии (тушения, 
жарки), заморозки.

Внимание! Из–за небольшого 
количества семян и высокой всхо-
жести семена высевать на рассто-
янии 40–50 см, чтобы не прорежи-
вать. Посев проводят в конце мая, 
начале июня на глубину 3–4 см. Не-
обходимы поливы, прополки и под-
кормки. Уборку плодов проводят в 
технической спелости регулярно 
(до образования и наполнения се-
менной камеры, размер плодов при 
уборке должен быть 15–30 г), не 
давая им перейти в биологическую 
спелось (плоды становятся тёмно–
оранжевые,  немного крупнее из–за 
образования семенной камеры).

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 
БАНКО F1
ОДИН ИЗ САМЫХ 
УРОЖАЙНЫХ И 
СТРЕССОУСТОЙЧИВЫХ!

Отличный среднеспелый ги-
брид европейской селекции, гю-
жалуй, один из самых урожайных 
и стрессоустойчивых. Листья тем 
но–зеленые, с восковым налетом. 
Сроки созревания 130–135 дней.

Луковицы округлые блестящие 
бронзовые, с очень прочной ко-
журой, крупные, диаметром до 
7–10 см, массой до 150 г. Отли-
чается хорошей урожайностью 
до 2 кг/м2.

Репчатый лук предпочитает 
плодородные легкие суглинки 
или суглинистые черноземы, не 
переносит кислых почв. Для вы-
ращивания севка семена высеи-
вают через 1–1,5 см на глубину 
1–2 см. Почву слегка уплотняют. 
В дальнейшем проводят регуляр-
ные поливы и рыхление между-
рядий. Лук–репка выращивается 
рассадным методом.

Для ускорения процесса 
всхожести семян, оздоровле-
ния растений, улучшения завязы-
ваемости плодов рекомендуется 
пользоваться специально разра-
ботанными стимуляторами роста 
и развития растений.

АРБУЗ  
КРИМСОН  
СВИТ 
БЕССЕМЯННЫЙ
СЛАДКИЙ, КРАСИВЫЙ, 
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ!

Мякоть сахарная, ярко–крас-
ная, очень вкусная. Кора проч-
ная, зеленая, с более темными 
полосами. Масса плодов достига-
ет 7–9 кг. Транспортабельность 
отличная. 

Технологическая инфор-
мация. Посев в открытый грунт 
в апреле. Глубина заделки семян 
3–4 см. При оптимальной тем-
пературе 25–30°С всходы появ-
ляются через 10–14 дней. Уход 
заключается в своевременных 
прополках, рыхлениях, поливах и 
подкормках. Внимание! Для обе-
спечения высокой урожайности 
этого гибрида мы дополнитель-
но комплектуем его семенами 
сорта–опылителя, на котором 
образуется большое количество 
мужских цветков и пыльцы для 
опыления бессемянного гибрида.

БАКЛАЖАН  
РОГ ИЗОБИЛИЯ
УСТОЙЧИВ К ПОГОДНЫМ 
СТРЕССАМ!

Скороспелый сорт для от-
крытого грунта и пленочных 
укрытий. Период от всходов до 
плодоношения 95–110 дней. 
Растение высокое, полураски-
дистое. Плоды длинные,  ци-
линдрические, массой 180–200 
г, выравненные. Мякоть зелено-
ватая, плотная, без горечи. Вку-
совые качества приготовленной 
продукции отличные. Рекомен-
дуется для кулинарной пере-
работки, замораживания. Сорт 
отличается высокой завязывае-
мостью плодов, устойчив к по-
годным стрессам, хорошо пере-
носит повышенную температуру 
в теплице не сбрасывая завязи. 
Урожайность– 5–7 кг/м2). 

Посев на рассаду проводят в 
конце февраля – начале марта, 
пикировку – в фазе одного–двух 
настоящих листьев. Высадка рас-
сады под пленочные укрытия – в 
середине мая, в открытый грунт 
– в начале июня. Схема посадки 
60х40 см. К концу июля на рас-
тении оставляют 5–6 самых круп-
ных завязей, остальные цветы и 
завязи удаляют.В следующем номере 

мы расскажем вам о 
новых сортах цветов.

Удивительно, сколько 
времени можно выби-
рать цвет краски для 

стен. Это вам только кажется, 
что вы хотите персиковую го-
стиную – продавец покажет 
вам минимум 50 вариантов 
персикового, выбирать из ко-
торых вы будете вечность. А 
когда речь заходит о целой па-
литре цветов, голова у многих 
идет кругом.

И вроде бы что там, за-
крыть глаза, представить себе 
любимый цвет... Но часто мы 
даже толком не можем его на-
звать – то нам нравится крас-
ный, то нежно–зеленый, не де-
лать же ремонт во всех цветах 
радуги.

Вот вам пара надежных 
способов.

 █ ЦВЕТ 
 █ ИНТЕРЬЕРА 
 █ ПО ВРЕМЕНИ 
 █ ГОДА

Сложнее всего выбрать не про-
сто цвет, а несколько цветов, 
которые будут гармонично 
смотреться в одном помеще-
нии. Где искать гармонию? 
Конечно же, в природе! Все 
природные процессы сбалан-
сированы и гармоничны, в том 
числе и цвета.

Как это использовать, 
если вы не профессиональный 
художник–пейзажист? Изучить 
фотографии.

Прямо сейчас ответьте 
на вопрос: пейзаж какого вре-
мени года вы любите больше 
всего? Что вам ближе: спокой-
ствие глубокой осени или без-
заботность лета? Даже так: 
назовите ваш любимый месяц 
в году. Ведь майское цветение 
абрикос отличается от мартов-
ской капели и запаха весны в 
воздухе, а октябрьские крас-
ные листья в ноябре сменятся 
благородной тишиной голых 
серых деревьев. Во всем этом 
есть своя красота. Определи-
лись?

А теперь найдите в ин-
тернете картинки с вашим 
любимым временем года или 
ощущением, например, по за-
просу «абрикосы в цвету» 
или «ноябрьский лес» и вни-

мательно рассмотрите, какие 
цвета доминируют на фото. 
Можно воспользоваться раз-
ными программами, определя-
ющими цвета картинки: стоит 
загрузить в них фото, и рядом 
появится готовая палитра. По-
здравляем, вы только что по-
добрали идеальное для вас со-
четание цветов!

 █ ЦВЕТ СТЕН 
 █ ПО ЛЮБИМОМУ 
 █ ФИЛЬМУ

Все мы смотрим кино, и у каж-
дого есть «особенное». Как же 
хочется оказаться в этом филь-
ме, в этой атмосфере... А ведь 
это тоже идея!

Скорее включайте свой 
самый любимый фильм. Имен-
но тот, в котором хочется 
остаться, жить среди этих ге-
роев и этого окружения. Ставь-
те на паузу в ключевых для вас 
моментах, чтобы задуматься о 
цветах и оттенках, смотрите 
дальше и снова рассматривай-
те отдельные кадры. Изучите 
внимательно цветовую пали-
тру фильма, и можем поспо-
рить: еще до титров вы точно 
будете знать, какие цвета 
должны быть в вашей спальне.

 █ ЦВЕТ 
 █ ИНТЕРЬЕРА: 
 █ ГДЕ ИСКАТЬ 
 █ ВДОХНОВЕНИЕ?

Искать идеи можно далеко 
не только в природе и кино, 
они повсюду. Показ любимо-
го дизайнера одежды может 
вдохновить на ремонт в квар-
тире, а иногда и критический 
взгляд на собственный гар-
дероб может подсказать, к 
какому цвету вы интуитивно 
стремитесь. Ищите вдохно-
вение в живописи, в цветах 
тропических фруктов и от-
тенках облаков. Цвета – они 
везде.

И здесь важно не пере-
стараться. Возможно, темно–
фиолетовый – не самый удач-
ный цвет для тесной комнаты 
общежития, где вы вынуждены 
временно жить, но ведь он 
может стать удачным акцен-
том светлой палитры вашего 
интерьера. Собрав набор из 

3–7 сочетающихся между со-
бой цветов, подумайте, какого 
цвета будет больше всего, ка-
кого меньше, какого совсем ка-
пельку. Вместе они все равно 
заиграют.

И конечно, выбранный 
цвет стен, да и вся палитра, 
может отличаться от советов 
профессиональных дизайне-
ров, вроде того, что белый по-
толок сделает комнату выше, а 
в спальне нужно использовать 
спокойные оттенки. Но и жить 
в вашем доме будет не дизай-
нер, а вы! Вот и решайте для 
себя.

В конце концов, интерье-
ры, в которых видна личность 
хозяина, всегда будут в трен-
де!

 █ 3 СЕКРЕТА 
 █ ВЫБОРА 
 █ ЦВЕТА КРАСКИ 
 █ ДЛЯ СТЕН

1. Всегда имейте в виду, 
что индивидуальные настройки 
вашего монитора могут внести 
расхождения в цветопереда-
че. Никогда не заказывайте 
цвет, который вам понравился 
в интернете, не увидев его на 
цветовом веере, который пред-
ложит вам колеровщик.

2. При выборе оттенка 
учитывайте фактуру стены. 
Помните, что гладкая поверх-
ность всегда оказывается свет-
лее. Сама фактура дает легкую 
тень, чуть сероватый оттенок 
– помните об этом при выборе 
цвета.

3. Перед покупкой краски 
для стен очень желательно 
заказать колеровку самой ма-
ленькой банки такой же кра-
ски. Дома нанесите ее на стену 
в незаметном месте так, чтобы 
окрашено было не менее 50 
квадратных сантиметров (этот 
выкрас вы позже закрасите). 
Убедитесь, что цвет вас устра-
ивает, и покупайте остальную 
краску.

Источник: diy.ru

КАК НАКОНЕЦ–ТО 
ВЫБРАТЬ  

ЦВЕТ КРАСКИ ДЛЯ СТЕН
Ремонты любят длиться вечно. Как сократить хотя бы время на выбор цветовой палитры интерьера? 

Ведь ладно там цвет стен, какого оттенка ковер к ним подобрать, а заодно какого цвета должны 
быть шторы и обивка мебели? Итак, чтобы все вместе – и стены, и мебель, и текстиль «звучали» и 

гармонировали. А не как обычно. Мда, без волшебного способа тут не обойтись, сейчас расскажем...
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Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, 
Германия, Франция): широкий вы-
бор цветов, 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, бы-
товой техники. Тел. 21-42-53, 8-705-
577-25-83

 █ мастер-универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, бы-
товой 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, ди-
зайн, участникам ВОВ скидка. Тел. 
53-92-49, 8-777-647-07-06, 8-778-
316-62-10, 8-777-564-70-27

Разное

 █ ИП «Няня на дому», в р/не «Ай-
гуль», дети от 1 до 2 лет, режим са-
дика, желающие по дням, неделям. 
Тел. 8-775-836-87-66, 21-50-14 с 
19:00 до 21:00 час.

 █ вывез металлолома со двора, 
расходы беру на себя, прибыль по-
полам. Тел. 8-701-601-79-99

Недвижимость

Продам
3-комн. кв.

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

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

Дома

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, 
газифиц., имеется двор 6 сот., са-
рай, погреб, колодец. Тел. 8-707-
815-16-88

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, 
газифиц., имеется двор 6 сот., са-
рай, погреб, колодец. Тел. 8-707-
815-16-88

 █ Озинки, Сар. Обл. 2-квартирный 
дом, все надворные постройки, вода 
в доме, во дворе, слив, газ, докумен-
ты в порядке. Тел. 8-917-325-77-23 
Татьяна

Дачи

 █ “Вишенка“, за телецентром, 12 
сот., ц/полив, пл/яг насаждения, до-
мик, баня, сарай из кирпича. Тел. 
8-705-830-57-59

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

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

Гаражи

 █ “Кооператив“, Омега, кирпич-
ный, большой погреб. Тел. 8-705-
830-57-59

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 
6 сот., все удобствами, хоз. построй-
ки. Тел. 27-45-37

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 об-
меняем на 2 комн. кв. в центре в 
кирп. доме улучш. планировки, не 
выше 3 эт. + ваша доплата, рассмо-
трим варианты. Тел. 8-777-075-69-71, 
8-701-779-39-08

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, 
газифиц., имеется двор 6 сот., са-
рай, погреб, колодец на жилье в 
г.Уральск, варианты. Тел. 8-707-
815-16-88

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 кооперати-
ве “Омега“. Тел.. 8-777-184-89-12, 
8-775-236-69-21

Бытовая техника

Продам

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

  АСТРОПРОГНОЗ С 13 ПО 19 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)

В связи с производством по 
наследственому делу нотариус 

Ларин А.А., г. Уральск, пр.Абулхаир 
Хана, д. 103-31, разыскивает 
наследников послек смерти 

Матвеева Павла Константиновича, 
умершего 13.11.2016 г.

Помощник 
руководителя с 
педагогическим 
и медицинским 
образованием, 

можно без опыта, 
есть базовая 
подготовка.

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

ТРЕБУЕТСЯ  
руководитель 

для 
офиса.

8-702-606-24-85

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Обращаться:  
отдел кадров   

ТОО «Охрана –КМС»,

Карева – 55  
Телефон: 

51-07-21, 50-08-40

ТРЕБУЕТСЯ  
диспетчер-
оператор  

на входящие 
звонки, 5/2.

8-702-606-24-85, 
8-705-782-65-02 

Багдат Мадешевна

ТРЕБУЮТСЯ 
с медицинским и 
педагогическим 
образованием на 

лекторство, можно 
без опыта. 

8-702-606-24-85 
Багдат Мадешевна

В 
коммерческую 

компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
диспетчер-
оператор. 

8-771-050-11-48

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники с опытом 

(можно без опыта) 
работы торгового 

представителя, 
консультанта и 

администратора. 

8-777-079-89-26

Организации 
требуется ре-

кламное место 
под растяжку или 
билборд в городе 

Аксай.
Возможны  
варианты.

С предложениями об-
ращаться по телефону: 

87027666677

Овен (21.03-20.04)
Овны, ваши вкусы и симпатии значительно изменятся. Будьте осмо-

трительны в выражении дружбы и любви, при покупке красивых вещей 
и в принятии финансовых решений. Вы будете склонны ошибаться. Со 
вторника вы будете много говорить. В любой ситуации вы не удержитесь, 
чтобы не высказать свое мнение. Вы станете красноречивы. Это позволит 
вам говорить на любые темы, но любимой темой будут разговоры о себе. 
В субботу вас потянет обновить имидж. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, вы будете энергичны, инициативны и напористы. За что вы 

ни возьметесь, у вас все будет получаться, потому что сейчас нужно дей-
ствовать именно в вашей манере — спокойно, неторопливо и уверенно. У 
ничем не занятых Тельцов лишняя энергия превратится в раздражитель-
ность и вспышки злости. Ищите себе занятие! Вам будет казаться, что 
все самое интересное происходит не с вами, а с вашими друзьями. Но 
участвуйте в их делах, только когда убедитесь, что они не против вашего 
вмешательства. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, у вас будет продуктивная неделя в деловом плане, особен-

но если вы воздержитесь от новых начинаний и сосредоточитесь на доде-
лывании уже начатой работы. Но вот свободного и беззаботного времени 
почти не будет. Вы будете решать важные вопросы и следить за своей 
репутацией. Это особенно касается Близнецов, родившихся в последней 
трети знака. Для поддержания себя в тонусе вам нужно общение. Но не 
будете же вы общаться только с коллегами и говорить о работе! Вашему 
обществу будут рады друзья. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, ваша покровительница Луна на этой неделе убывает. Поэтому 

ваша энергетика будет не на высоте. Не беритесь за новые дела. Лучше 
всего вы будете себя чувствовать в привычной обстановке, занимаясь 
рутинными делами. Солнце в родственном вам Знаке Рыб создаст вокруг 
вас благоприятную атмосферу, не требующую большой активности и 
оставляющую время для мечтаний и отдыха. В первой половине недели 
события будут вращаться, в основном, вокруг домашних и семейных дел. 

Лев (23.07-22.08)
Львы, к сожалению, планеты на этой неделе расположены не в вашу 

пользу. Вам нужно избегать рискованных ситуаций без необходимости, 
потому что они приведут к упадку сил и психологическому кризису. Зато 
если вам нужно сделать что-то важное, например, взять большой кредит 
или сделать хирургическую операцию, лучшего времени не найти: не-
обходимые сложные или рискованные дела сейчас будут заканчиваться 
хорошо. В среду вы сможете вернуться к ситуации, которая уже имела 
место в прошлом, и поступить иначе, чем тогда, чтобы исправить ошибку 
или получить больше выгод. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, Меркурий является вашей планетой-управителем, поэтому его 

переход из Знака Рыб в Знак Овна во вторник сильно повлияет на вас. 
С одной стороны, вам станет легче: положение Меркурия в Рыбах было 
для вас непростым, вам часто приходилось разгадывать двусмысленные 
слова и обманы окружающих. С другой стороны, Меркурий в Овне при-
несет тревожные новости. Вам придется разбираться в вопросах нало-
гообложения, в деталях финансовых договоров и в финансовых делах 
других людей. Часто вам будет попадаться информация, связанная с ЧП 
и экстремальными ситуациями. Эта информация не будет касаться вас и 
ваших близких. 

Весы (23.09-22.10)
Весы, вы будете озабочены вопросами взаимоотношений. Сейчас 

ваши вкусы и симпатии так изменятся (или уже изменились), что вы 
будете не узнавать сами себя. Люди, которые прежде были вам симпа-
тичны, перестанут вам нравиться. Зато станут вызывать симпатию те, в 
ком раньше вы не видели ничего особенного. Это неблагоприятное время 
для завязывания дружеских и личных отношений — вскоре вы поймете, 
что ошиблись, выбирая друзей и любовь. Не спешите и расставаться с 
друзьями или партнером: нынешнее равнодушие к ним вскоре вы будете 
воспринимать не иначе как временное помутнение ума.

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, главными темами недели будут развлечения, отдых, раз-

влекательные мероприятия — походы в рестораны, на концерты, в ноч-
ные клубы, вечеринки и праздники. Главным вопросом для вас будет как 
провести досуг. Если вам не по душе шумный отдых, вы будете уделять 
много времени своему хобби. Это вообще не продуктивная неделя для 
работы, кроме тех Скорпионов, у которых креативная профессия. В пер-
вой половине недели вы будете ценить уединение, и отдых вам подойдет 
такой же: на природе, вдали от суеты, или дома за интересными занятия-
ми. В четверг и пятницу вашей главной заботой будет внешность. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, главной темой недели будут домашние и семейные дела. 

Это подходящая неделя для того, чтобы заканчивать начатое и занимать-
ся несложной домашней работой, и неподходящая — для новых начина-
ний: переезда, сделки с недвижимостью, начала ремонта. В первой по-
ловине недели вам предстоит удачная встреча с друзьями. В четверг вы 
устанете от общества и проведете день уединенно. В пятницу и субботу 
в делах вас ждет неудача, поэтому будет разумно не заниматься ничем 
важным. Кроме того, нежелательно покупать обновки и делать что-то с 
внешностью. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, вам предстоит активная, полная встреч, общения, новостей, 

прогулок и мелких поездок неделя. Вас можно будет редко застать дома: 
вы будете то в гостях, то на прогулке, то где-то по делам. Звезды сове-
туют вам в первой половине недели сосредоточиться на деловой жизни. 
Это подходящее время для обращения в инстанции, деловых перегово-
ров, командировки. В четверг и пятницу вам будут рады друзья. Если в 
городе проводится какая-нибудь общественная акция, посетите ее, — не 
пожалеете. 

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, акцент недели будет на материальной стороне жизни. Вас 

будут заботить заработок, покупки, приобретения, финансовые дела, 
рукоделие, коллекционирование. Так как управляющая этим всем пла-
нета — Венера — находится в особой, ретроградной, фазе, к делу нужно 
подходить по-особенному. Неделя неудачна для заработка, новых начи-
наний, большинства финансовых дел и покупок.

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, Солнце в вашем Знаке добавит вам жизненной энергии и сде-

лает вас заметными для других людей. Все, чем вы будете заняты, вы 
будете делать исключительно в своих интересах. Это благоприятная не-
деля для развития талантов, самосовершенствования и заботы о внешно-
сти. Первая половина недели хороша для получения кредита, а в плане 
здоровья — для хирургической операции. В четверг вас будет больше 
интересовать то, что происходит вдали от вас, и общение с далекими 
друзьями, чем то, что происходит рядом. В пятницу и субботу ваши планы 
встретят помехи и препятствия.

Источник: © Astro7.ru
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По информации агентства, 
в настоящее время про-
грамма по депортации 

разрабатывается в Консультатив-
ном совете (Меджлис аш–Шура). 
Инициатива исходит от депутата, 
доктора Садка Фаделя.

Разрабатываемая программа 
уже не первая для Саудовской 
Аравии. Так, в 2013 году нелега-
лам дали семь месяцев амнистии, 
в течение которых все желающие 
могли легализовать свой статус 
или добровольно покинуть стра-
ну. Около четырех миллионов 
человек получили официальные 
разрешения на работу, страну по-
кинули около миллиона приезжих. 
После этого начались массовые 
депортации. Кампания по выселе-
нию мигрантов была направлена 
на снижение уровня безработицы 
среди коренного населения.

Жители бедных районов 
Индии, Пакистана и Бангладеша 
нередко отправляются в Саудов-

скую Аравию и Бахрейн в поисках 
лучшей доли. Там они занима-
ются низкоквалифицированным 
трудом, в основном в качестве 
уборщиков, нянь, официантов, 
садовников и водителей. При 
этом среди мигрантов существует 

градация по уровню заработной 
платы — традиционно у приез-
жих из Пакистана и Бангладеша 
она ниже, чем у индийцев и фи-
липпинцев.

Источник lenta.ru

По данным агентства, большин-
ство погибших — женщины и дети. 
Под завалами находятся десятки 
людей, поэтому число жертв мо-
жет возрасти. В момент обвала на 
месте происшествия находилось 
примерно 150 человек, 37 удалось 
вытащить. В настоящее время 
идет спасательная операция.

Мусор накрыл несколько 
как временных домов, так и бе-
тонных. Как сообщается, люди 

жили на территории свалки из–
за дешевизны. В то же время там 
работали и сборщики мусора, за-
рабатывающие на жизнь его со-
ртировкой.

Что послужило причиной 
обвала, пока неизвестно. Отме-
чается, на свалку более 50 лет 
свозили мусор из столицы. В по-
следние годы ее прекратили ис-
пользовать, однако, по утверж-
дению местных жителей, недавно 

сброс начался вновь. Это связано 
в тем, что сооружавшийся в со-
седнем районе новый полигон 
для отходов заблокировали мест-
ные фермеры.

Власти пообещали пересе-
лить проживающих на терри-
тории свалки.

Источник lenta.ru

АМЕРИКАНЦЫ 
ПООБЕЩАЛИ 
СМЕРТЬ 
ОСТАВШИМСЯ  
В МОСУЛЕ  
БОЕВИКАМ ИГ
ОСТАВШИХСЯ В 
ОСАЖДЕННОМ 
ИРАКСКОМ ГОРОДЕ 
МОСУЛ БОЕВИКОВ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ 
«ИСЛАМСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО» (ИГ) 
ЖДЕТ СМЕРТЬ. ОБ 
ЭТОМ СООБЩИЛ 
БРЕТТ МАКГЕРК, 
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА США 
ПО БОРЬБЕ С ЭТОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЕГО 
СЛОВА ПЕРЕДАЕТ 
BBC NEWS.

«Каждый оставшийся в Мосу-
ле боевик умрет, потому что все 
они в ловушке. Мы планируем 
не только разгромить их, но и не 
дать им уйти», — сообщил Мак-
герк. Он отметил, что лояльным 
Багдаду силовикам удалось отре-
зать последнюю дорогу, ведущую 
из города.

В иракской армии заявили, 
что контролируют уже треть за-
падной части Мосула, и битва за 
оставшиеся кварталы будет более 
скоротечной, чем кампания по за-
хвату восточной части.

Мосул является неофициаль-
ной столицей ИГ в Ираке. На-
земная военная операция по ос-
вобождению города началась 17 
октября 2016 года. Иракские силы 
поддерживаются международной 
коалицией во главе с США.

Источник lenta.ru

В ЭФИОПИИ 46 ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛИ ПОД ОПОЛЗНЕМ  
ИЗ МУСОРА

По меньшей мере 46 человек погибли на окраине 
эфиопской столицы Аддис–Абебы под оползнем из мусора 

на свалке. Об этом сообщает Associated Press.

В САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ ЗАДУМАЛИСЬ 

О ДЕПОРТАЦИИ 
ПЯТИ МИЛЛИОНОВ 

МИГРАНТОВ
Саудовская Аравия рассматривает вопрос депортации пяти миллионов нелегальных мигрантов, то 
есть 20 процентов населения страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat.

№ 11 (297), среда, 15 марта 2017 г.

24 |   ЧАСТНЫЙ СЕКТОР   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

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

Разное

Продам

 █ редуктор для колодца, решетка 
для ворот, 1,4-150 м, решетка для 
балкона, 2,80х1,40 м, жесть оцинко-
ванная, кастрюля 30л. Тел. 27-45-37

Куплю

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

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

Есть работа

 █ в компанию требуется консуль-
тант, требование: грамотность, 
активность, знание русского и ка-
захского языка, возможность совме-
щения. Тел. 8-747-502-74-71

 █ внимание, требуется помощник 
руководителя, возраст не ограничен, 
5-дневка, карьера, соц.пакет. Тел. 
8-777-566-49-62

 █ внимание, требуются специали-
сты с опытом кадровика, гос.службы, 
банковская система. Тел. 8-702-416-
99-91

 █ идет серьезное расширение шта-
тов, ведется набор персонала, 5/2, 
предусмотрены соц. гарантии. Тел. 
8-775-655-46-13

 █ набор в информационно-кадро-
вый центр легкообучаемых и ответ-
ственных специалистов, 5-дневка, 
доход стабильный. Тел. 8-705-267-
56-64

 █ помощник с образованием бух-
галтера, работа с оптовыми клиен-
тами организации, работа с базой 
данных, 5/2 с 10:00 -18:00 час. Тел. 
8-778-558-83-89

ПРИНИМАЕМ С ОПЫТОМ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 

ОПЛАТА ДО 160 000 ТГ. ТЕЛ. 8-778-
443-31-02

 █ руководителю требуется помощ-
ник для решения организационных 
вопросов, работа с текущей доку-
ментацией, график 5/2. Тел. 8-747-
502-74-71

 █ с опытом рекламные агенты и 
менеджеры, достойная оплата, ста-
жировка, требование: ответствен-
ность, умение, работать в команде. 
Тел. 8-776-929-19-56

СЕРЬЕЗНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ 
СОТРУДНИКИ, ЛЮДИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ. ТЕЛ. 8-708-128-25-41

 █ сотрудники с высшим или сред-
ним образованием, гибкий график 
работы, 5-дневка. Тел. 8-705-425-
63-04

СОТРУДНИКИ С НАВЫКАМИ 
РАБОТЫ В ТОРГОВЛЕ, ДОХОД ДО 

25%. ТЕЛ. 8-705-163-31-26

 █ срочно требуются энергичные, 
умеющие работать в команде люди, 
растущий доход. Тел. 8-778-301-94-
04

 █ срочно, всем кто остался не вос-
требованным на рынке труда, работа. 
Тел. 8-705-811-94-85
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«… спасти жизнь ребенку 
не удалось. Сильно ослабший 
малыш умер спустя несколь-
ко часов после госпитализа-
ции. Читая эти строки, мое 
сердце обливалось кровью! 
Очередная (пропускаем не-
цензурную брань) убила соб-
ственное дитя!

Сколько же можно? Уже 
почти целый год я пытаюсь 
привлечь внимание к про-
блемам выброшенных мла-
денцев, упадка моральных 
и нравственных устоев в 
обществе, воспитания детей. 
Вдумайтесь, где так часто на-
ходят брошенных новорож-
денных детей? В мусорном 
баке! Это же уму непостижи-
мо! Относиться к детям, как к 
мусору!», – пишет Алия в сво-
ем блоге.

Блогер не понимает, почему 
в подобных случаях чиновни-
ки и государственные орга-

ны «молчат, как в рот воды 
набравши», а слышны лишь 
возмущения общественни-
ков. Некоторые и вовсе счита-
ют, что «виноваты сами жен-
щины и дети».

Со страниц своего блога 
Алия Садырбаева решила об-
ратиться к премьер–министру 
Казахстана Бакытжану Сагин-
таеву.

«Неужели для государства 
жизнь гражданина не имеет 
никакой ценности? Что мож-
но сказать об обществе, в ко-
тором убийства и покушения 
на убийства младенцев стано-
вятся регулярным событием, 
а насилие над женщинами, 
детьми и педофилия носят 
массовый характер?», – во-
прошает девушка.

По ее мнению, участивше-
еся детоубийство – признак 
нездоровья казахстанского 
общества, а страх перед роди-

телями и обществом, тяжелое 
материальное положение или 
недостаточная поддержка 
государства – это лишь отго-
ворки.

«Истинная причина заклю-
чается в гнетущей атмосфере 
бездуховности, аморальном 
расширении границ дозво-
ленного, сопряженном с по-
всеместным насаждением 
идеологии личного успеха.

Во всей этой неразберихе 
мы не видим и не знаем, кто 
и когда будет серьезно и от-
ветственно заниматься про-
блемами этих несчастных 
женщин и детей! Не мне вам 
говорить, что дети – это бу-
дущее нашего государства! И 
какое будет отношение к ним 
– такое будущее нас и ждет», 
– добавляет Садырбаева.

Как «человек, душой боле-

ющий за будущее Казахста-
на» она предлагает создать 
Министерство по делам жен-
щин и семьи.

«Подобный орган должен 
взять на себя ответственность 
за реализацию политики в об-
ласти нравственно–духовно-
го воспитания детей и моло-
дежи, за защиту прав женщин 
и детей. Я очень надеюсь, 
что ваше вмешательство в 
решение данной проблемы 
положит конец всему этому 
ужасу», – заключает блогер в 
своем обращении к премьеру.

Как мы сообщали ранее, 
в мусорном баке в Алматы 
нашли новорожденного мла-
денца. Малыша ранним утром 
заметил случайный прохожий 
возле общежития одного из 
высших учебных заведений 
города.

Источник: NUR.KZ

Еще дышащего младен-
ца обнаружили около шести 
утра в мусорном контейне-
ре по улице Байтурсынова, 
между Толе би и Карасай ба-
тыра. Случайный прохожий 
сообщил в полицию и вызвал 
скорую помощь. Медики ос-
мотрели новорожденного и 
доставили больницу. У малы-
ша не была перевязана пупо-
вина.

Сотрудники полиции неза-

медлительно приступили к 
поиску роженицы. Не прошло 
и нескольких часов, как опе-
ративники установили и наш-
ли мать малыша в комнате 
ближайшего общежития.

Ею оказалась 18–летняя 
уроженка Кызылординской 
области, студентка II–го кур-
са одного из вузов Алматы. 
Девушка нуждалась в меди-
цинской помощи и в тяжелом 
состоянии была госпитали-

зирована в отделение реани-
мации ближайшей городской 
больницы. Предположитель-
но, молодая женщина рожала 
одна, прямо в комнате обще-
жития.

Позднее в пресс–службе 
управления здравоохранения 
Алматы сообщили, что меди-
ки приложили все усилия, но 
спасти жизнь ребенку не уда-
лось. Сильно ослабший ма-
лыш умер спустя несколько 

часов после госпитализации.
В отношении роженицы 

возбуждено уголовное дело 
по статье 119 УК РК – «За-
ведомое оставление без по-
мощи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здо-
ровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к 
самосохранению по малолет-
ству». Ведется следствие.

Источник: patrul.kz

В МУСОРНОМ БАКЕ 
В АЛМАТЫ НАШЛИ 
НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА

МАЛЫША РАННИМ УТРОМ ЗАМЕТИЛ СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ ВОЗЛЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ ОДНОГО ИЗ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА.

В КАЗАХСТАНЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ 

МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН  

И СЕМЬИ
КАЗАХСТАНСКИЙ БЛОГЕР АЛИЯ САДЫРБАЕВА ПРЕДЛОЖИЛА СОЗДАТЬ МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ 
ЖЕНЩИН И СЕМЬИ, КОТОРОЕ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ НАСИЛИЮ НАД ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТОУБИЙСТВУ. 

ПОМОЧЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ ОНА ПОПРОСИЛА ПРЕМЬЕР–МИНИСТРА БАКЫТЖАНА САГИНТАЕВА.
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Государственные служащие 
в Актюбинской области ча-
сто "болеют". Руководители 

управлений и их заместители бе-
рут больничные "по очереди". 

По словам государственных 
служащих региона, зачастую 
страдает рабочий процесс из–за 
сотрудников, которые много "бо-
леют".

"У нас есть люди, которые 
уходят на "больничный", когда 
узнают, что скоро приедет комис-
сия с проверкой. И так они по-
ступают постоянно", – жалуются 
госслужащие, которые пожелали 
остаться неизвестными.

По данным газеты, статисти-
ку, как часто болеют чиновники, 
не ведут ни в департаменте по 
делам государственной службы, 
ни в департаменте здравоохра-
нения. Корреспонденты местного 
издания провели опрос среди го-
сударственных служащих по это-
му поводу.

"Если чиновники часто боле-
ют – значит, для этого есть воз-
можность", – прокомментировала 
руководитель управления 
культуры Актюбинской обла-
сти Маржан Корганбаева.

Она отметила, что госслу-
жащие могут брать отпуск в 30 
дней.

"Какому начальнику будет 
по душе, если его сотрудники бу-
дут часто болеть? Как бы мы ни 
болели, стараемся не брать по-
стоянно больничные. Всё зависит 
от обстоятельств. Если человек 

будет очень много болеть, не-
делями подряд отпрашиваться с 
работы, это негативно отражает-
ся и на рабочем процессе", – счи-
тает Маржан Корганбаева.

Аким Уилского района Ак-
тюбинской области Булбул Ку-
зембаева, например, не смогла 
вспомнить, когда в последний 
раз отпрашивалась с работы по 
состоянию здоровья.

"Мы не можем принимать 
какие–либо меры из–за того, что 
сотрудник очень много болеет, 
так как он приносит соответству-

ющие документы с предприятий 
здравоохранения. Действитель-
но, если сотрудник часто отпра-
шивается, это негативно отража-
ется на работе. Если говорить о 
себе, то я не могу даже вспом-
нить, когда последний раз отпра-
шивалась с работы по состоянию 
своего здоровья. Я временами 
интересуюсь здоровьем своих 
подчинённых, предупреждаю их, 
что нужно беречь себя, чтобы не 
заболеть. Если есть легкие сим-
птомы болезни, то можно и дома 
полечиться", – говорит она.

С вопросом, как часто 
болеют работники государ-
ственной службы и бюджет-
ной сферы, корреспонденты 
регионального издания обра-
тились в Агентство по делам 
государственной службы и 
противодействию коррупции, 
в областной департамент здра-
воохранения, где сообщили, 
что специальный мониторинг 
по тому, кто, когда и как при-
болел, не ведётся.

Источник: Тілші.kz.

«Есть вероятность в дальнейшем 
ухода угольной промышленно-
сти. Появляются новые энерге-
тические источники. Я не могу 
сказать, что сегодня, завтра, но в 
течение 20 лет вопрос шахт, на-
верное, будет стоять.

Сегодня мы уже должны на-
чать работу по всем специаль-
ностям, касающимся угольной 
промышленности», – сообщила 
министр труда и социальной 

защиты РК Тамара Дуйсенова.
Сейчас чиновники намерены 

выявить и другие бесперспектив-
ные профессии и прекратить по 
ним обучение. Определять это 
будет специальная комиссия. 
Она же займется вопросом пере-
подготовки.

Найти новую работу таким 
людям помогут специальные кур-
сы, которые пройдут не только в 
учебных заведениях, но и прямо 

на колесах. Машины, оборудо-
ванные под мобильные классы, 
будут приезжать по адресу, и 
специалисты прямо на месте об-
учат конкретным профессиям.

Самые первыми доступ к 
услуге получат жители Акмолин-
ской, Актюбинской, Восточно–Ка-
захстанской, Костанайской и Пав-
лодарской областей.

Источник: КТК

В КАЗАХСТАНЕ «ВЫМРУТ»  
НЕКОТОРЫЕ ПРОФЕССИИ

Наиболее уязвимой оказалась сфера угольной промышленности.

ВНЕЗАПНУЮ БОЛЕЗНЬ ЧИНОВНИКОВ ВО 
ВРЕМЯ ПРОВЕРОК РАСКРЫЛИ В АКТОБЕ

Государственные служащие Актюбинской области пожаловались на своих 
коллег и начальников, которые слишком часто "болеют".
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ДАНА РАХМЕТОВА

Счет открыл чилийский форвард "Акжайы-
ка" Рубио КОСТНЕР уже на второй минуте 
первого тайма. Затем на седьмой минуте в 

ворота "Шахтера" был назначен пенальти. Гол за-
бил нигериец Изу АЗУКА.

Лишь во втором тайме на 69-й минуте фор-
вард карагандинской команды Дауренбек ТА-
ЖИМБЕТОВ забил гол уральской команде. Однако 
футболисты "Акжайыка" ответили карагандинцам 
в скором времени. Уже на 71-й минуте Изу АЗУКИ 
оформил дубль.

Таким образом, игра закончилась со счетом 
3:1 в пользу хозяев.

УРАЛЬСКИЙ
«АКЖАЙЫК» ВЫИГРАЛ 

У «ШАХТЕРА» - 3:1 
12 марта уральский "Акжайык" 

принимал на своем поле 
карагандинский "Шахтер".

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Источник: pandaland.kz, forum.say7.info

ВСТРЕЧАЕМ НАУРЫЗ
Считается, что щедрое празднование праздника Наурыз принесет в дом изобилие и успех 

на целый год. Гостей встречают изобильным угощением, где помимо традиционных 
казахских блюд, главными блюдами считаются Наурыз коже и баурсаки.

ГОТОВИМ НАУРЫЗ-КОЖЕ
НАУРЫЗ-КОЖЕ СОСТОИТ ИЗ СЕМИ КОМПОНЕНТОВ. ПО ПРЕДАНИЯМ, 
В ЭТОТ ДЕНЬ НУЖНО ДОСЫТА ОТВЕДАТЬ ЭТОГО БЛЮДА, ТОГДА 
ВЕСЬ ГОД ПРОВЕДЕШЬ В ДОСТАТКЕ И СЫТОСТИ. ВАРИАНТОВ 
ЭТОГО БЛЮДА МНОГО, ПРЕДЛАГАЕМ ОДИН ИЗ РЕЦЕПТОВ.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

 ■ Бульон – 5 л;
 ■ мясо постное отварное – 1 кг;
 ■ казы отварное постное – 1 кг;
 ■ перловка отварная – 1 пиала;
 ■ пшено отварное – 1 пиала;
 ■ лук – 1 шт.;
 ■ катык – 2 пиалы;
 ■ курт – 1 пиала;
 ■ кумыс – 0,5 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1. Мясо промываем, очищаем 
от пленок и сухожилий и вместе с 
казы отвариваем в воде с луком до 
мягкости под крышкой в течение 
2–3 часов на слабом огне.

ШАГ 2. Крупы отвариваем по от-
дельности в воде до готовности, за-
тем воду сливаем. 

ШАГ 3. Мясо по истечению 2–3 ча-
сов достаем, остужаем, нарезаем 
тонкими ломтиками или кубиками 
и вновь кладем в бульон. 

ШАГ 4. Подготовленные крупы со-
единяем с мясом и продолжаем ва-
рить на слабом огне около 30 минут.

ШАГ 5. Вливаем в бульон мелко на-
тертый курт, катык и кумыс, всё 
хорошо перемешиваем, варим еще 
минут пять. 

ШАГ 6. Соль и черный перец по вку-
су.  

 Приятного аппетита! 

БАУРСАКИ НА КЕФИРЕ
БАУРСАКИ ЯВЛЯЮТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ КАЗАХСКИМ БЛЮДОМ. В 
КАЖДОМ КАЗАХСКОМ ДОМЕ ИХ ЖАРЯТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВМЕСТО 
ХЛЕБА. СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВАРИАЦИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БАУРСАКОВ, САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ – ЭТО НА ДРОЖЖЕВОМ 
ТЕСТЕ. НУ А КОГДА НЕТ ВРЕМЕНИ НА "КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ", 
МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ БЫСТРЫЕ БАУРСАКИ НА КЕФИРЕ. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

 ■ кефир – 500 мл; 
 ■ яйцо – 1 шт.;
 ■ соль – 1 ч. л.; 
 ■ разрыхлитель – 1 ч.л.; 
 ■ подсолнечное масло – 1 ст.л.; 
 ■ сахар – 2–3 ч.л.; 
 ■ мука – 700–800 г. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ШАГ 1. Кефир перемешать с солью, 
сахаром, яйцом и маслом. 

ШАГ 2. Добавить соду и переме-
шать. 

ШАГ 3. Добавить муку. Тесто 
должно чуть липнуть к рукам, но 
быть эластичным. 

ШАГ 4. Выложить тесто на стол, 
вымесить. Дать отдохнуть ему ми-
нут 15. 

ШАГ 5. Поделить тесто на две 
части: скатать каждую в валик, 
и нарезать на равные кусочки.  Из 
каждого кусочка слепить овальный 
шарик.

ШАГ 6. Жарить в кипящем масле, 
на среднем огне, равномерно перево-
рачивая. 

ПЕРИОДически подливать масло. 

ШАГ 7. Готовые баурсаки выло-
жить в емкость, выстланную сал-
фетками. Подавать к чаю со сладо-
стями.

Приятного чаепития!
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Сотрудники охраны 
КМС задержали 
грабителя
Задержание грабителя произошло 
12 марта в 4.15 утра.

г. Уральск, ул. Карева, 55, тел: 8 (7112) 50–08–40, 51–07–21

Одна из лидирующих охранных фирм 
нашей области ТОО «Охрана–КМС» за 
многие годы работы уже не раз доказы-
вала свою оперативность и высокий про-
фессионализм, стоя на страже и защите 
интересов по охране имущества как фи-
зических, так и юридических лиц. Четкая 
и слаженная работа всех подразделений 
компании никогда не оставляла шанса 
злоумышленникам скрыться с места пре-
ступления.

В очередной раз, получив тревожное 
сообщение в 4.09 на пульт центрально-
го наблюдения, сотрудники мобильной 
группы в 4.14 уже производили задержа-
ние преступника, который проник через 
оконный проем в магазин «Электричка», 
находящийся по улице Махамбета акына, 

3/4. Благодаря оперативному прибытию 
сотрудников охранной фирмы грабителю 
не удалось похитить товарно–материаль-
ные ценности магазина.

После задержания преступник был 
передан в руки сотрудников городско-
го отдела управления внутренних дел г. 
Уральска.

КРИСТИНА КОБИНА

Как сообщил начальник 
управления крими-
нальной полиции ДВД 

ЗКО Сергей ШЕВЧЕНКО, за 
прошедший год наиболее часто 
скот похищали в Бокейордин-
ском, Сырымском, Теректинском, 
Акжайыкском, Зеленовском и Ка-
заталовском районах.

– В 2016 году сократилось 
количество краж скота на 17%, 
эта положительная динамика про-
должается и в этом году.  За про-
шлый год на стационарных постах 
патрульной полиции выявлено 
около 2 тысяч человек, перевоз-
ивших скот и мясную продукцию. 
Также было зафиксировано 143 
факта перевозки мясной продук-
ции без соответствующих доку-
ментов, из них выявлено 12 краж 
и пресечена деятельность одной 
преступной группы, – рассказал 

Сергей ШЕВЧЕНКО.
По словам начальника 

управления криминальной по-
лиции, за прошлый год пресече-
на деятельность 51 преступной 
группы, промышлявшей кражами 
скота. Всего за скотокрадство 
было задержано 259 человек.

– В конце 2016 года на 
территории Сырымского райо-
на была задержана преступная 
группа Алиева, а на территории 
Акжайыкского района задержана 
группа скотокрадов Заева. Участ-
ники двух групп пересекались в 
совершении преступлений. В на-
стоящее время доказана их при-
частность к 112 фактам кражи 
скота из Акжайыкского,  Сырым-
ского и Тасклинского районов, – 
пояснил Сергей ШЕВЧЕНКО.

Напомним, 22 ноября 2016 
года на территории Каратобин-
ского района в степи, недалеко 
от трассы Самара–Шымкент, были 
обнаружены останки 23 голов КРС.

БОЛЕЕ 50 ПРЕСТУПНЫХ 
ГРУПП ПРОМЫШЛЯЛИ 

КРАЖАМИ СКОТА
Всего за скотокрадство было задержано более 250 человек.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказала органи-
затор концерта Рада 
ХАЙРУШЕВА, такие 

концерты проводятся ежегод-
но, в этом году стало еще боль-
ше детишек с ограниченными 
возможностями, желающих вы-
ступить на концерте. Поэтому 
решили провести один концерт 
в марте и еще один в апреле 

для того, чтобы никого не оби-
деть.

– На концерте выступают 
ученики областных специали-
зированных школ–интернатов 
с нарушением слуха  и речи, 
нарушением интеллекта, на-
рушением зрения, дети из ме-
дико–социального учреждения 
"Шапагат", а также ребята с на-
рушением опорно–двигательно-
го аппарата, – рассказала Рада 
ХАЙРУШЕВА.

Дети пели, танцевали, чи-
тали стихи и исполняли песни на 
языке жестов.

– Хочется выразить слова 
огромной благодарности всем 
преподавателям и людям, кото-
рые занимаются и работают с та-
кими детьми. Это большой труд. 
Дети расцветают. Наша главная 
задача, чтобы дети обрели уве-
ренность в себе, раскрыли талан-
ты в раннем возрасте, – отметила 
Рада ХАЙРУШЕВА.

КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказал руководитель 
департамента по защите 
прав потребителей Жайдар 
КУРМАНОВ, в торговых сетях 
был осуществлен контрольный 
закуп продукции для лаборатор-
ной проверки.

– Было закуплено более 
2400 проб. Из–них в 25% продук-
ции выявлены несоответствия. 

83% нарушений составило по 
маркировкие, – отмечает Жайдар 
КУРМАНОВ. – Для устранения 
нарушений в ходе мониторинга 
продукции выдано 192 предписа-
ния, возбуждено 54 администра-
тивных дела. Судом наложены 
штрафы на общую сумму более 
5,5 миллиона тенге.

По словам руководителя де-
партамента по защите прав по-
требителей, уже возбуждено ад-
министративное производство по 

факту продажи кисломолочных 
продуктов без маркировки.

– Жители города Уральска 
в любое время могут обратиться 
в департамент по защите прав 
потребителей, если заметили то 
или иное нарушение в продуктах 
питания, которые приобретены в 
торговых сетях. Лаборатория де-
партамента полностью оснащена 
для исследования продуктов, – 
заявил Жайдар КУРМАНОВ.

ЗА ДВА МЕСЯЦА НА 
УЧЕТ ПОСТАВИЛИ 15 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
СЕМЕЙ
НА УЧЕТ СТАВЯТСЯ 
ТЕ СЕМЬИ, В 
КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ 
АЛКОГОЛЕМ, НЕ 
РАБОТАЮТ И 
УКЛОНЯЮТСЯ ОТ 
СВОИХ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

С начала этого года на учет по-
ставили 15 семей, в которых вос-
питываются 23 ребенка. Об этом 
сообщают сотрудники городской 
прокуратуры, которые совместно 
с органами внутренних дел на по-
стоянной основе проводят рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление именно тех семей, 
где воспитываются несовершен-
нолетние дети.

– В целях своевременного при-
нятия мер по защите прав несо-
вершеннолетних детей, призыва-
ем всех граждан не оставаться в 
стороне, не быть равнодушными. 
Если вам стало известно о фактах 
насилия над детьми в какой–либо 
семье, либо если вы знаете, где 
проживают неблагополучные 
семьи, в которых имеются несо-
вершеннолетние дети, сообщай-
те об этом в прокуратуру города 
Уральск по телефону доверия: 
50–79–95, – обратилась ко всем 
гражданам прокурор прокуратуры 
г. Уральск Дина ИДРИСОВА.

Виктор МАКАРСКИЙ

57–ЛЕТНИЙ 
МУЖЧИНА ЕЗДИЛ 
С ПОДДЕЛЬНЫМИ 
ГОСНОМЕРАМИ
НА ВОДИТЕЛЯ ЗАВЕЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, 
ОН НАХОДИТСЯ 
ПОД ПОДПИСКОЙ 
О НЕВЫЕЗДЕ.

Как рассказали в пресс–службе 
ДВД ЗКО, 4 марта в примерно в 
11.00 сотрудники БДПП УВД горо-
да Уральска остановили автомо-
биль марки "Фольксваген".

– Как выяснилось, 57–летний 
мужчина свободно передвигается 
по городу с поддельными государ-
ственными номерами. Нарушение 
было выявлено при осмотре авто-
машины, – пояснили в ДВД ЗКО.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, согласно статье 
386 УК РК "Подделка, уничтоже-
ние идентификационного номера 
транспортного средства, сбыт 
транспортного средства с заведо-
мо поддельным идентификацион-
ным номером". Водитель находит-
ся под подпиской о невыезде.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"

В МАГАЗИНАХ ПРОДАЮТ 
ПРОДУКТЫ БЕЗ МАРКИРОВКИ 

Возбуждено административное производство по делу 
продажи кисломолочных продуктов без маркировки.

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ ПОКАЗАЛИ 
СВОИ ТАЛАНТЫ

Концерт под названием "Мы – вместе" прошел в 
Областной филармонии имени Г.Курмангалиева.

ФОТО МЕДЕТА 
МЕДРЕСОВА
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ДАНА РАХМЕТОВА

По словам начальника 
управления собствен-
ной безопасности ДВД 

ЗКО Жасталапа САГАДЕТОВА, 
три жителя села Булдырты Сы-
рымского района пожаловались в 
местную газету и рассказали, что 
еще в ноябре прошлого года у них 
пропал домашний скот, и они с за-
явлением обратились в полицию.

Пропажу стражи порядка так 
и не нашли, и по мнению сель-
чан, даже не пытались искать 
скот. Зато сами сельчане выясни-
ли, что домашний скот вывезли 
из села и доставили в город, от-
куда животных беспрепятственно 
отвезли в Бокейординский район. 
Возмущало владельцев скота то, 
что ни сотрудники батальона до-
рожно–патрульной полиции, ни 
сотрудники стационарных постов 
Уральска ничего не предприняли 
для задержания.

– Была проведена служеб-
ная проверка, в ходе которой мы 

выезжали в село Булдырты, пого-
ворили с заявителями, – расска-
зал Сагадетов.

Рассказ сельчан подтвер-
дился, и 17 полицейских, среди 
которых начальник Сырымского 
РОВД, участковый села, дежур-
ный инспектор, сотрудники до-
рожно–патрульной полиции и 

стационарных постов были при-
влечены к ответственности.

Аналогичная ситуация воз-
никла и в соседнем Кара-
тобинском районе ЗКО, где 
после служебной проверки 
были наказаны еще 6 поли-
цейских.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
СНИЗИЛАСЬ НА 12%
ВСЕГО С НАЧАЛА ГОДА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 36 
СЛУЧАЕВ АКТИВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА.

Как сообщили в департаменте 
по защите прав потребителей, 
за два месяца зарегистрировано 
36 случаев активного туберкуле-
за. За аналогичный период про-
шлого года был зарегистрирован 
41 случай туберкулеза. В очагах 
проведено 100% обследование 
контактных.

– За январь–февраль 2017 года 
в ЗКО зарегистрировано всего 3 
случая острого вирусного гепати-
та А, отмечено снижение заболе-
ваемости хроническими вирусны-
ми гепатитами на 10 случаев по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, – пояснили 
в департаменте по защите прав 
потребителей.

Кроме того, снизилась заболе-
ваемость острыми кишечными ин-
фекциями. Не регистрировались 
случаи дифтерии, столбняка, 
краснухи, кори.

Также в ЗКО отмечается сни-
жение заболеваемости острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями на 25%. Эпидситуация 
по особо опасным инфекциям ста-
бильная.

Стоит отметить, что за два 
месяца 2017 года за нару-
шения требований санитар-
ных правил и норм наложено 
109 штрафов, 4 материала 
передано в суд за нарушения 
санитарного законодатель-
ства, отстранены от работы 
25 человек.

Кристина КОБИНА

РУСЛАН АЛИМОВ

Люди жалуются, что в их домах 
уже появились трещины. Горо-
жане опасаются за свою безопас-
ность.

Путепровод в районе депо 
был перекрыт неделю назад. 
Подрядчики сразу же начали де-
монтажные работы. С этих пор 
местные жители потеряли покой.

– Долбят так, что мой дом 
весь трясется. В нем появились 

трещины, которые увеличивают-
ся. Диван трясется. Почему нель-
зя было подумать о местных жите-
лях? Людей ведь можно на время 
переселить. Дом и так старый. Он 
может рухнуть, – возмущается 
Валентина ВАСИЛЬЕВА.

В городском отделе жилищ-
но–коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог отметили, 
что проект прошел госэкспертизу 
и приспособлен для населенного 
пункта.

– Подрядчики ведут демон-
таж подходов к мосту, перил и 
опор освещения. Работает круп-
ногабаритная спецтехника. Есть, 
конечно, неудобства для местных 
жителей. Но никаких разрушений 
работы вызвать не должны, – от-
метил заведующий сектором 
городского отдела ЖКХ, ПТ и 
АД Ержан АУБАКИРОВ.

Отметим, что работы по 
реконструкции путепровода рас-
считаны на 24 месяца.

В СЕЛЕ ЗКО 
ПОВЕСИЛАСЬ 
ВОСЬМИКЛАССНИЦА

ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОШЛА 
ЕЩЕ 2 МАРТА В 
СЕЛЕ ПРИУРАЛЬНОЕ 
БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 
ЗКО, НО СТАЛО 
ИЗВЕСТНО ОБ ЭТОМ 
ТОЛЬКО СЕЙЧАС.

Тело подростка нашли у себя 
дома. Стало известно, что девоч-
ку воспитывал папа, матери у нее 
не было.

На момент случившегося отец 
был на работе. Причины, подтол-
кнувшие школьницу покончить с 
собой, выясняются.

Ирина ШУКЛИНА

В РАЙОНЕ ДЕПОВСКОГО МОСТА 
ДОМА ОКАЗАЛИСЬ ПОД УГРОЗОЙ 
РАЗРУШЕНИЯ

Работы на путепроводе в районе локомотивного депо 
принесли массу неудобств местным жителям.

23 ПОЛИЦЕЙСКИХ 
НАКАЗАЛИ 

ПОСЛЕ ЖАЛОБ 
СЕЛЬЧАН

Об этом стало известно 10 марта на координационном совете при ДВД ЗКО.
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 █ ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН 
 █ О КУРЕНИИ?

Курение в общественных 
местах в Казахстане регу-
лируется сразу двумя ко-

дексами – об административных 
правонарушениях и о здоровье 
народа и системе здравоохране-
ния. В первом из них, а точнее, 
в статье 441, говорится о том, 
что запрет на курение действует 
только в «отдельных обществен-
ных местах».

Также в этой статье оговари-
вается штраф за курение – 3 
месячных расчётных показа-
теля, то есть 6807 тенге (МРП 
на 2017 год – 2269 тг.) для 
физических лиц.

В каких местах нельзя по-
являться с зажженной сигаретой, 
указано в статье 159 Кодекса 
РК о здоровье народа и системе 
здравоохранения. Это образова-
тельные учреждения, организа-
ции, предназначенные для отды-
ха несовершеннолетних, пункты 
общественного питания, учреж-
дения системы здравоохранения, 
разнообразные места культуры 
и отдыха – кинотеатры, театры, 
цирки, спортивные арены, вы-
ставочные и смотровые залы, 
ночные клубы, дискотеки, музеи, 
библиотеки и лектории. Также 
перечислен список транспортных 

средств, где курение запреще-
но, – автобусы, микроавтобусы, 
троллейбусы, такси, городской 
рельсовый транспорт, самолеты. 
Поезда, морской и речной транс-
порт – не исключение, но там 
можно зажечь сигарету в строго 
отведенных местах, то есть в ку-
рилках. Запрет, кроме того, рас-
пространяется на здания госор-
ганов, просто рабочие места и, 
конечно же, подъезды.

Это практически исчерпы-
вающий список мест, где 
курение карается штрафом. 
Выходит, курение на ули-
це не запрещено (особенно, 
если вы мучились вопросом, 
можно ли курить возле подъ-
езда!). 

Правда, в законе есть и 
еще один важный пункт. В нем 
оговаривается, что «если для 
потребления табачных изделий 
выделены специальные обору-
дованные места», то описанные 
нормы не действуют.

 █ КАЛЬЯНЫ ТОЖЕ ПОД 
 █ ЗАПРЕТОМ? А ВЕЙПИНГ?

Да, причём список мест, где запре-
щено курить кальяны, аналогич-
ный тому, что мы привели выше. 
Запрет был введен еще в 2013 году 
постановлением главного государ-
ственного санитарного врача, ко-

торый мотивировал своё решение 
следующим образом: «По резуль-
татам санитарно–эпидемиологи-
ческой экспертизы курительных 
трубок, кальянных жидкостей и их 
емкостей, исходной курительной 
смеси, исследованных на объектах 
общественного питания и других 
мест курения кальяна на терри-
тории республики, установлено 
наличие кишечной и синегнойной 
палочек, золотистого стафилокок-
ка, дрожжей, грибков в смывах, 
высокое содержание токсических 
элементов в курительных смесях, 
что подтверждает об их потенци-
альной опасности для здоровья 
человека».

Насчёт электронных сига-
рет пока не сформулирована 
чёткая позиция. Однако если 
опираться на букву закона, то 
они не относятся к табачным 
изделиям, поэтому ограниче-
ние на «парение» действо-
вать не должно.

 █ А ЗА РУЛЁМ 
 █ КУРИТЬ МОЖНО?

Да, можно. Еще в сентябре 2016 
года депутат мажилиса Омархан 
Оксикбаев предложил запре-
тить курение за рулём авто. Это 
вызвало ожесточенные споры в 
Facebook, а потом и в медиа. Од-
нако 14 февраля стало известно, 

что правительство не поддержа-
ло эту поправку.

 █ В АСТАНЕ МОГУТ 
 █ ЗАПРЕТИТЬ КУРИТЬ 
 █ НА УЛИЦЕ. ЭТО ПРАВДА?

4 февраля аким Астаны Асет 
Исекешев на своей странице в 
Facebook поделился записью, 
рассказывающей о том, что 
курить на улице в Сингапуре 
можно только в специально от-
веденных местах. К репосту 
он дописал свой комментарий: 
«Полностью согласен. Будем 
также это делать и в Астане. 
Надо всем думать о подрастаю-
щем поколении».

Однако возникает законо-
мерный вопрос: возможно ли, в 
принципе, запретить курение в 
отдельно взятом городе, пусть 
и республиканского значения? 
Чтобы получить ответ на этот во-
прос, мы обратились к адвокату 
Серику Айтбаеву:

«Запрещать курить на ули-
цах отдельного города никто 
не имеет права. Для этого 
необходимы поправки в Ко-
декс о здоровье. Ни у акима, 
ни у маслихата нет подобных 
полномочий».

Источник: The Steppe

ГДЕ РАЗРЕШЕНО 
КУРИТЬ В КАЗАХСТАНЕ? 

В последнее время в Facebook снова появились посты о том, что полиция штрафует 
алматинцев за курение в общественном месте. Корреспонденты решили разобраться, 

в каких местах можно курить, а в каких нельзя. Что делать, если полиция хочет 
выписать штраф? Какие запреты, связанные с курением, есть в Казахстане?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
ГЛИКЕРИЯ 

ЗЯБЛИЦКАЯ 
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗАДЕРЖАНЫ 
С САЙГАЧЬИМИ РОГАМИ

В САЛОНЕ ОСТАНОВЛЕННОГО В РАЙОНЕ СЕЛА ЧАПАЕВО АВТОМОБИЛЯ, В КОТОРОМ ЕХАЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ И МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ, БЫЛИ НАЙДЕНЫ ТРИ ПАРЫ САЙГАЧЬИХ РОГОВ.

КРИСТИНА КОБИНА

Как рассказал замести-
тель акима ЗКО Игорь 
СТЕКСОВ, в этом году 

продолжится работа по государ-
ственной поддержке инвестици-
онных проектов предпринимате-
лей, и на эти цели предусмотрены 
средства в сумме 1,6 млрд тенге.

– Впервые в прошлом году 
была запущена программа ре-
гионального финансирования 
совместно с фондом «Даму». 
Кредиты выдаются через банки 
второго уровня под 8,5% годо-
вых. На сегодняшний день выда-
но кредитов на 1 млрд тенге, – 
отметил заместитель акима ЗКО.

По словам Игоря СТЕК-
СОВА, финансово поддержан 
проект создания этнотуристи-
ческого центра в Зеленовском 
районе, включающий в себя пол-
ный спектр «конных» услуг: об-
учение новичков, иппотерапия, 
национальные виды спорта, кон-
ные шоу.

Как рассказал и. о. природоохранного 
прокурора Даурен ТАЖГАЛИЕВ, во вре-
мя рейда 25 февраля была остановлена 
автомашина "Ниссан", в которой находи-
лись двое полицейских и житель одного 
из поселков области.

– Сейчас по данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье "Жестокое 
обращение с животными редкого вида". 
Всего с начала 2017 года по данной статье 
возбуждено 10 уголовных дел. Однако 
из–за мягкого наказания меньше фактов 

браконьерства именно на сайгаков не ста-
новится. Если сравнить показатели 2014 
и 2016 годов, то в пять раз увеличилась 
регистрация уголовных правонарушений 
по факту охоты на этот вид животных, – 
отметил Даурен ТАЖГАЛИЕВ.

Между тем, только за два месяца этого 
года было обнаружено 40 туш отстрелян-
ных сайгаков и изъято было 176 рогов.

– В целом за последние три года было 
изъято 248 туш сайги, а рогов – 1117 
штук. Это свидетельствует о том, что 337 

туш остались отстреленными без контро-
ля, – заявил Даурен ТАЖГАЛИЕВ. – Самое 
большое количество рогов было зареги-
стрировано в Уральске и в Зеленовском 
районе. То есть браконьеры беспрепят-
ственно проехали через пять районов об-
ласти.

Стоит отметить, что все браконьеры от-
делались либо штрафами, либо ограниче-
нием свободы до 1,5 лет.

Юлия МУТЫЛОВА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

ВЫДЕЛИЛИ 1,6 МЛРД ТЕНГЕ
Из них на частичное гарантирование предусмотрено 94 млн тенге, 

и на грантовое финансирование – 47 млн тенге.

Также в 2017 году планиру-
ют продолжить практику софи-
нансирования с участием и АО 
«Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства» для креди-
тования проектов агропромыш-
ленного комплекса. Для этого из 
средств областного бюджета и 
АО «ФФПСХ» будет выделено по 
300 млн тенге, а для софинанси-

рования через БВУ с АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму» – по 700 млн тенге.

– Как видите, государством 
создаются максимально удобные 
условия для открытия собствен-
ного дела. В то же время и пред-
приниматели должны минимизи-
ровать свои риски и следовать 
бизнес–плану. Идя навстречу 

предпринимателям, хотелось бы 
видеть результаты бизнес–дея-
тельности в виде создания но-
вых рабочих мест, увеличения 
объемов производства, освоения 
новых рынков и укрепления по-
зиций в своей сфере, – заявил 
Игорь СТЕКСОВ.
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РУСЛАН АЛИМОВ 

Жители дома №8 по 
улице Балашова бо-
ятся заходить в соб-

ственный подъезд. На потолке 
зияют огромные трещины, шту-
катурка грозит обвалиться на го-
ловы людей.

– В нашем доме опасно жить. 
Он сам по себе расходится. Тре-
щины появляются повсеместно. 
Мы ремонтируем все собствен-
ными силами. Но это бесполезно, 
– говорит жительница дома Лю-
бовь БРЕЖЕНЮК.

Ее сосед Сергей ГОРЮ-
НОВ заявил, что во время дож-
дей с потолка квартиры и в подъ-

езде течет вода.
– Мы боимся, что может рух-

нуть дом и под завалами окажут-
ся все 16 семей. Люди слышали 
о программе ГЧП, когда на месте 
их старого жилья строится новый 
дом. Мы хотим воспользоваться 
этой программой. Но наш дом не 
признают аварийным, – говорит 
мужчина.

В городском отделе ЖКХ, 
ПТ и АД отметили, что по закону, 
жителям дома нужно обратиться 
к аттестованным экспертам. По-
сле признания дома аварийным 
жильцы смогут встать в очередь 
на жилье.

– В городе насчитывается 
200 ветхих домов. За последние 
пять лет по программе «Модер-

низация ЖКХ» мы отремонтиро-
вали 80 домов. Жители дома 8 по 
улице Балашова тоже могут вос-
пользоваться этой программой. 
Для участия в проекте расселе-
ния по методу ГЧП необходимо 
согласие 100% собственников 
квартир. Но дом сначала нужно 
признать аварийным, – сообщил 
заведующий сектором от-
дела ЖКХ, ПТ и АД Уральска 
Асхат ШАДЬЯРОВ.

В Уральске при помощи ново-
го пилотного проекта пересе-
лили во временные квартиры 
жителей уже четырех ава-
рийных домов. Первое ново-
селье в 90–квартирном доме 
намечено на этот год.

ИЗ–ЗА СЪЕДЕННЫХ 
МЫШАМИ 
ПОДАРКОВ 
УВОЛИЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЗКО
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ В 
ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АКЖАЙЫКСКОГО РАЙОНА 
ПОСЛЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ТОМ, ЧТО 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА 5 
МЛН ТЕНГЕ НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ БЫЛИ 
ИСПОРЧЕНЫ МЫШАМИ.

– В ходе проверки установлены 
грубейшие нарушения, дискреди-
тирующие государственную служ-
бу со стороны руководителя 
отдела образования Мереке 
ЗИНАЛИЕВА, выразившиеся в 
приобретении товара с предпри-
нимателями без проведения кон-
курса государственных закупок, 
– сообщили в пресс–службе про-
куратуры ЗКО.

В связи с этим руководитель 
Акжайыкского районного отдела 
образования Мереке ЗИНАЛИЕВ 
освобождён от занимаемой долж-
ности.

Напомним, районный отдел 
образования к Новому году 
для детей из малоимущих се-
мей купил подарки на сумму 
5 млн тенге, которые съели 
мыши.

Кристина КОБИНА

В ГОРОДЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО ВЕТХИХ ДОМОВ

В областном центре коммунальщики насчитали уже 200 
ветхих домов, которые нуждаются в ремонте. Лишь 43 
дома в Уральске официально признаны аварийными.


