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МАКСУТ И МАКТА НЕОБЫЧНАЯ СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА - ОНИ НИЗКОГО 
РОСТА. О ТОМ, КАК ОНИ ЖИВУТ И С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

СТАЛКИВАЮТСЯ В ПОВСЕДВНЕВНОЙ ЖИЗНИ, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4-5.

ТАРИФ  
НА ПРОЕЗД  

НЕ ПОВЫСЯТ
АКИМАТ СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕШИЛИ НЕ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД  

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ. ВОПРОС УДОРОЖАНИЯ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ ВНОВЬ РАССМОТРЯТ  
ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗЧИКАМИ. 
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УБИЙСТВО МОЛОДОГО ПАРНЯ ПРОИЗОШЛО 
В НОЯБРЕ 2016 ГОДА В УРАЛЬСКЕ. ТОГДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

ЗАДЕРЖАЛИ ТРОИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОДНАКО 
СТАТЬЮ "УБИЙСТВО" ВМЕНЯЮТ ТОЛЬКО ОДНОМУ. 

СЕЙЧАС РОДНЫЕ ГЛАВНОГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО ИЩУТ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Книжки  
за электричество 
отменят

С 1 АПРЕЛЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПРОДАЖА КНИЖЕК, 
ПО КОТОРЫМ УРАЛЬЦЫ ПЛАТЯТ 

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. 
ВСЕ, КТО УСПЕЛ ПРИОБРЕСТИ АБОНЕНТСКИЕ КНИЖКИ, 

МОГУТ ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО НИМ, 
ПОКА ОНИ НЕ ЗАКОНЧАТСЯ.

МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ  
С БОЛЬШИМИ 

СЕРДЦАМИ



№ 12 (298), среда, 22 марта 2017 г.

2 |   ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

4–ЛЕТНЕГО БОГДАНА, 
КОТОРОГО ХОТЕЛА 
ЗАРЕЗАТЬ МАТЬ, ОТДАЛИ 
ОТЦУ
МАЛЬЧИКА ИЗ ЦЕНТРА АДАПТАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАБРАЛ 16 МАРТА 
РОДНОЙ ОТЕЦ. ЗА СЫНОМ ОН ПРИШЕЛ СО СВОЕЙ 
СУПРУГОЙ И ИХ ДОЧЕРЬЮ.

По словам директора центра адаптации не-
совершеннолетних Розы СЮНЧАЛИЕВОЙ, 
мальчик теперь будет жить с отцом. Мама Богдана 
пока об этом не знает.

– Богдан будет ходить в садик. Направление у 
него уже было, отец написал заявление в отдел об-
разования на предоставление места, – отметила Роза 
СЮНЧАЛИЕВА.

Стоит отметить, что опекунство над мальчиком 
хотела взять родная сестра мамы Богдана, однако ей 
отказали.

Напомним, 12 февраля в детскую областную больницу 
поступил 4–летний мальчик с колото–резаной раной 
грудной клетки, которую ему нанесла родная мать.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По информации заме-
стителя руководителя 
управления образования 
ЗКО Зауре ГУМАРОВОЙ, 
задания по этому предмету 
немного поменялись.

– Сейчас программа 
обучения построена так, 
чтобы ученик, выходя со 
школы, мог использовать 
свои знания в жизни. То 
есть не просто выучил 
программу, а именно мог 

применять свои знания. В 
предмете математическая 
грамотность есть задания 
на логику, на сравнение, – 
отметила Зауре ГУМАРОВА.

Кроме того, вопросы по 
казахскому языку при сда-
че ЕНТ останутся в предме-
те грамотность чтения.

Всего выпускникам 
необходимо будет отве-
тить на 120 вопросов по 5 
предметам. Обязательные 
среди них математическая 
грамотность, грамотность 

чтения и история Казахста-
на, а также два профиль-
ных предмета.

Среди обновлений в си-
стеме образования в 2016 
году появилась новая си-
стема оценивания перво-
классников. Теперь для 
оценивания знаний уче-
ников применяют систему 
критериального оценивания. 
Формативное и суммативное 
оценивание совсем немного 
различается от привычного 
выставления оценок. 

– Применяя сумматив-
ное оценивание, учитель 
сможет наглядно увидеть, в 
каких темах у учеников есть 
пробелы в знаниях. Таким 
образом он будет знать, ка-
кие темы необходимо еще 
раз объяснить ребенку, – 
отметила Зауре ГУМАРОВА.

В новом учебном году 
на такую систему 
оценивания планиру-
ется перевести 2, 5 и 7 
классы.

Юлия МУТЫЛОВА

В области реализуется 
проект "Карта потен-
циальных очагов со-

циальной напряженности", 
куда был включен вопрос о 
повышении тарифа на про-
езд в общественном транс-
порте.

– Этот вопрос прора-
батывался акиматом об-

ласти. Прошел обще-
ственный совет, 

было учтено мнение горо-
жан, и решили на время за-
крыть вопрос о повышении 
цен на билеты в автобусах, 
– пояснил Жаннур АХМЕТ-
БЕК (на фото).

Когда именно пассажи-
роперевозчики вернутся 
к своему требованию 
повысить цены на про-
езд, пока неизвестно.

ЭКС–РУКОВОДИТЕЛЮ 
ГОРСОБЕСА ПРОСЯТ 
НАЗНАЧИТЬ УСЛОВНЫЙ 
СРОК
АЙГУЛЬ ТУКЕШЕВА ПРИСВОИЛА 180 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ ВЕРНУЛА ГОСУДАРСТВУ.

Как сообщили в суде, экс–руководитель отде-
ла занятости и социальных программ Айгуль 
ТУКЕШЕВА несколько раз переводила деньги на 
счета своих коллег в качестве помощи малоимущим 
семьям. А коллеги передавали эти деньги Айгуль ТУ-
КЕШЕВОЙ. Всего ущерб составил 180 тысяч тенге.

После предъявленного обвинения Айгуль ТУКЕ-
ШЕВА заключила со стороной обвинения процессу-
альное соглашение, однако на судебном процессе 
прокурор запросил для экс–руководителя отдела 
занятости и соцпрограмм 5 лет условного срока с по-
жизненным лишением права занимать должности в 
госучреждениях.

В итоге Айгуль ТУКЕШЕВА попросила вернуть 
дело обратно в прокуратуру и отказалась от процес-
суального соглашения.

Напомним, руководителя отдела занятости и соцпро-
грамм Уральска задержали в начале февраля 2017 года. 
Ей было предъявлено обвинение по статье 189 ч. 3 УК 
РК «Присвоение или растрата чужого вверенного иму-
щества».

Юлия МУТЫЛОВА

В 2017 году в заданиях ЕНТ 
отсутствует математика

ТЕПЕРЬ В ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЯХ ЭТОТ ПРЕДМЕТ 
НАЗЫВАЕТСЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.

В УРАЛЬСКЕ  
НЕ ПОВЫСИТСЯ 

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА

ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЗКО  
ЖАННУР АХМЕТБЕК.
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам адвока-
та подсудимого, 
Акжан ИШАНОВ, 

ранее занимавший долж-
ность руководителя отдела 
управления спорта ЗКО, 
был задержан 13 декабря в 
кафе "Гала" при получении 
денег от спортивных школ, 
которые потом якобы были 
переданы ШАЯХМЕТОВУ.

– 14 декабря вы пош-
ли в антикоррупционную 
службу и написали заявле-
ние, где указали, что побо-
ры велись со всех тренеров 
и директоров спортшкол 
для Шаяхметова, – отметил 
адвокат.

Стоит отметить, что 
Акжана ИШАНОВА осво-
бодили от уголовной от-
ветственности,  теперь он 
проходит по делу экс–руко-
водителя облспорта в каче-
стве свидетеля.

Между тем адвокат под-
судимого уверяет, что все 
рапорты и прочие бумаги 
Тимур ШАЯХМЕТОВ не под-
писывал, так как получил 
право подписи только в 
октябре 2016 года. А все 
поборы осуществлялись с 
осени.

Напомним, в пресс–
службе Нацбюро 
рассказали, что Ша-
яхметов, находясь в 

преступном сговоре со 
своим подчиненным, 
руководителем отдела 
Акжаном ИШАНОВЫМ, 
на системной основе 
получали взятки от 
тренеров более 10 спор-
тивных школ Уральска 
за беспрепятственное 
проведение учебно–
тренировочных сборов 
и общее покровитель-

ство. Только в период с 
ноября по декабрь 2016 
года Шаяхметов и Иша-
нов получили взятки на 
общую сумму более 1,5 
млн тенге.

Тимур ШАЯХМЕТОВ был 
назначен на должность 
руководителя управ-
ления спорта ЗКО 3 
августа 2016 года.

СКОНЧАЛСЯ 
ДИРЕКТОР 
СТАНЦИИ 
СКОРОЙ 

ПОМОЩИ
СЕРГЕЙ БЕКЕЖАНОВ УМЕР 16 МАРТА  

ОКОЛО 6 ЧАСОВ УТРА.

Эту информацию подтвердили 
фельдшеры городской станции 
скорой помощи. Сергею БЕКЕЖА-
НОВУ было 60 лет.

– Он был лучшим директором 
станции скорой помощи. Траге-
дия произошла в 6 утра. Его жена 
вызвала скорую, когда Сергею 
Мадиевичу стало плохо с сердцем. Когда бригада 
приехала к нему, он был уже мертв, – рассказыва-
ет фельдшер скорой помощи. – Нам так жалко его, 
все плачут.

Сотрудники скорой отметили, что смерть Сер-
гея БЕКЕЖАНОВА стала трагедией для всего кол-
лектива станции скорой помощи.

Юлия МУТЫЛОВА

Подельник экс-руководителя 
облспорта стал свидетелем

АКЖАН ИШАНОВ НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗКО НА СВОЕГО БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА 

ТИМУРА ШАЯХМЕТОВА.
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Кристина КОБИНА

Максуту ЧУКЕЕВУ в 
этом году испол-
нилось 60 лет.

– Родился я в селе Кал-
мыково Тайпакского райо-
на. В семье нас было шесте-
ро, я был самым старшим. 
Как рассказала мне моя 
мама, во время родов вра-
ча не было, роды принима-
ла молодая практикантка. 
Когда все дети рождаются, 
они кричат. А я родился 
молча, и все подумали, что 
я мертвый. Практикантка 
не знала, что делать, оку-
нула меня в ледяную воду, 
и я ожил, – рассказал Мак-
сут ЧУКЕЕВ.

Родители Максута ЧУ-
КЕЕВА были учителями. 
Отец преподавал уроки 
химии и биологии в школе, 
а мама была учителем на-
чальных классов.

– Родители были очень 
строги ко мне в воспита-
нии. Я рос хулиганом. Всег-
да бегал с мальчишками, и 
то, что я маленького роста, 
мне никогда не мешало, 
меня никто не дразнил. А 
тому, кто дразнил, я всег-
да мог дать отпор, – рас-
сказывает Максут. – После 
окончания школы я рабо-
тал сезонным рабочим в 
противочумном отделении, 
потом в заготовительной 
конторе, там я проводил 
обработку химическими 

препаратами, но от этого 
стал страдать сезонной ал-
лергией.

В 1991 году Максут 
встретил свою вторую по-
ловинку, а в 1992 году они 
создали семью.

– Через два года я уе-
хал в Уральск, чтобы полу-
чить образование. Выучил-
ся на обувщика во втором 
училище, временами рабо-
тал по своей профессии. Но 
вообще устроиться на ра-
боту было очень сложно, и 
долгое время проработать 
в одном месте мне так и не 
удалось, – говорит Максут.

Супругой Максута стала 
Макта АМИРОВА.

– Я уже пенсионерка, – 
смеясь рассказывает Мак-

та. – Мне 63 года, родилась 
я в Семиглавом маре Таска-
линского района. В семье я 
была самой старшей из де-
вочек, а вообще нас было 
семеро детей. Отец рабо-
тал чабаном. Они с мате-
рью жили отдельно, в семи 
километрах, на чабанской 
точке. Мне досталась роль 
ответственного воспитате-
ля в нашей семье. Я всех 
должна была накормить, 
отправить в школу, вовре-
мя с ними выучить уроки, а 
в выходные мы все ездили 
к родителям.

Когда Макта училась в 
школе, дети ее дразнили 
"бабушкой". Из–за своего 
роста маленькая Макта ча-
сто спотыкалась.

– В детстве я очень 
сильно обижалась, когда 
меня обзывали. А теперь я 
не даю себя в обиду, если 
даже меня дразнят дети, 
которые не понимают, что 
так делать нельзя, я сразу 
иду к родителям этих детей 
и им все объясняю, – гово-
рит Макта.

Отец девочки очень 
любил ее и баловал своим 
вниманием.

– При живом отце я 
никогда даже не задумы-
валась о замужестве, – 
вспоминает Макта. – Так 
сложилось, что когда папы 
не стало, я вышла замуж. 
Я являюсь инвалидом дет-
ства, но родители мои ни-
как не могли смириться с 

этим. Они даже не заду-
мывались оформить мне 
пенсию по инвалидности. 
Пенсию я оформила только 
после смерти отца.

В 1995 году чета Чуке-
евых перебралась в город. 
Три года они прожили в 
Уральском доме инвали-
дов. После чего ушли отту-
да по собственному жела-
нию на квартиру, сразу же 
подали документы и встали 
в очередь на собственное 
жилье.

– 17 лет мы стояли на 
очереди. А 1 декабря 2016 
года нам вручили ключи от 
квартиры. Ходили на прием 
лично к акиму Алтаю КУЛЬ-
ГИНОВУ, на тот момент он 
был акимом города. 
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В Уральске живет необыч-
ная пара, которая уже 25 
лет состоит в счастливом 
браке. Максут и Макта – 
маленькие люди. Малень-
кие в самом прямом смыс-
ле – они низкого роста. 

Корреспонденты  «МГ» по-
интересовались, как они 
живут в повседневной жиз-
ни, как реагируют на посто-
янные взгляды людей, хоте-
лось бы им поменять что–то 
в своей жизни и хватает ли 
внимания от государства.

Хороший мужик, встре-
тил нас с уважением, по–
простому, – сказал Максут. 
– Потом же он сделал для 
нас огромный подарок – со-
временный телевизор.

В новой квартире семье 
Чукеевых живется комфор-
тно.

– Вот только с окон дует, 
но это не проблема, нужно 
поменять резинки. Ходил 
в КСК и даже писал заяв-
ление в ЖКХ, пока безре-
зультатно. Новую квартиру 
еще предстоит обставить 
мебелью. Нам помогали 
родственники приобрести 
кое–что из мебели в дом, – 
отмечает Максут.

Максут и Макта никогда 
не жаловались на жизнь, 

и никогда не просили по-
мощи. Единственная про-
блема, с которой им трудно 
смириться, это расстояние 
от дома до остановки.

– Я еще дойду без про-
блем до остановки, но вот 
жена моя такими мелкими 
шагами до остановки идет 
более получаса. Вот пере-
несли бы остановку к нам 
поближе, – мечтают супруги.

По словам Максута, в 
магазинах проблем никог-
да не возникало,  если они 
не могут достать что–то с 
верхних полок, на помощь 
всегда приходят вежливые 
продавцы.

– В автобусах кондукто-
ры часто просят жителей 
уступить нам место, раду-

ет, что осталось уважение 
к таким людям, – сказал 
Максут.

Одевается семейная 
пара в детских магазинах, 
так как специализирован-
ных магазинов для людей 
с низким ростом в Уральске 
нет.

Прожив всю жизнь осо-
бенными людьми, они до-
вольны всем. Единственная 
мечта, которая не сбылась 
– это дети. К сожалению, 
им не удалось познать 
счастья быть родителями. 
Несмотря на это, супруги 
Чукеевы прожили в счаст-
ливом браке уже 25 лет.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ Деньги для отчета

Деньги с тренеров и ди-
ректоров всех спортивных 
школ города и области со-
бирал его подчиненный, 
руководитель отдела 
управления спорта ЗКО 
Акжан ИШАНОВ.

Как рассказал в суде 
свидетель Акжан ИШАНОВ, 
после того, как Шаяхмето-
ва назначили на должность 
начальника облспорта, ра-
ботать в управлении стало 
очень сложно.

– Он мне говорил, что 
с его приходом все изме-
нится. Что он будет менять 
штат. Потом начались по-
боры. Осенью Шаяхметов 
мне сказал, что скоро едет 
в Астану сдавать готовой 
отчет о работе управления, 
и для того, чтобы беспре-
пятственно сдать его, надо 
собрать деньги. Тогда он 
мне сказал, чтобы я со всех 
старших тренеров собрал 
по 50% от выделяемых де-
нег на сборы, а с директо-
ров спортшкол по 25 тысяч 
тенге за то, чтобы они без 
проблем могли сдать свои 
отчеты в управление спор-
та ЗКО. Когда я сказал про 
это одному из тренеров, то 
он ответил, что это очень 
много и попросил умень-
шить хотя бы до 40%, а то 
денег на питание и про-
живание детям не хватит. 
На что я ответил, чтобы он 
договаривался с Шаяхме-
товым. Я боялся потерять 
работу, поэтому выполнял 
его приказы, – сообщил Ак-
жан ИШАНОВ.

Также свидетель рас-
сказал, что 6 декабря Ша-
яхметов должен был поле-
теть в Астану с отчетом. И 
поэтому часто спрашивал у 
ИШАНОВА про деньги. Все-
го к поездке было собрано 
с тренеров и директоров 
спортшкол более 1,2 млн 
тенге, которые ИШАНОВ 
передал ШАЯХМЕТОВУ.

– Деньги, которые сда-
вали тренеры, не считал, 
там было чуть больше 1,2 
млн тенге. Потом в районе 

остановки "Хлебзавод" я их 
отдал Тимуру ШАЯХМЕ-
ТОВУ, – отметил свидетель 
ИШАНОВ.

Стоит отметить, что 
свои отчеты директора 
спортшкол должны были 
сдать до 1 ноября 2016 
года, а задержан началь-
ник был 13 декабря при пе-
редаче ему денег за сдачу 
годового отчета, который 
формально был уже при-
нят.

 █ Сдавали деньги, 
 █ потому что боялись

В телефонном разговоре 
с одним и старших тре-
неров школы олимпий-
ского резерва Равилем 
ЖАЛЕЛОВЫМ Акжан 
ИШАНОВ жалуется, что с 
приходом нового началь-
ника работать ему стало 
труднее.

– Всю кровь высосали. 
То один приходит, то вто-
рой, – зачитал расшиф-
ровку разговора ИШАНО-
ВА адвокат подсудимого 
Саян ЖУНИСБАЕВ.

Собеседник ИШАНОВА 
Равиль ЖАЛЕЛОВ вы-
ступил в ходе судебного 
процесса как свидетель 
и пояснил, что ранее уже 
писал в антикоррупцион-
ную службу заявление на 
ШАЯХМЕТОВА и директо-
ра областной спортивной 
школы, которые создали 
преступную схему и требо-
вали деньги, выделенные 
на сборы и соревнования.

– Я только один раз от-
дал 200 тысяч из выделен-
ных денег. Все сдавали, по-
тому что боялись потерять 
работу, – заявил тренер 
Равиль ЖАЛЕЛОВ.

Еще один тренер Вла-
димир ШКИРМАН рас-
сказал, что осенью ему на 
учебно–тренировочные 
сборы перечислили 694 ты-
сячи тенге. На эти деньги 
он должен был купить не-
обходимые для спортсме-
нов препараты. Однако 
ИШАНОВ ему сказал, что 
40% от суммы надо отдать.

– Я отдал. А потом сда-
вал авансовый отчет только 
на 350 тысяч тенге. Бухгал-

тер вопросов не задавал, 
так как знал, что полсуммы 
я отдал. Я еще тогда по-
думал, что если начнутся 
проблемы, придется брать 
кредит и возмещать эти 
340 тысяч, которые я отдал 
Акжану ИШАНОВУ, – ска-
зал Владимир ШКИРМАН. 
– Вообще раньше мы не 
отдавали деньги. А в этот 
раз, когда потребовали, я 
побоялся, что потом моих 
спортсменов вообще нику-
да больше не отправят, по-
этому и отдал деньги.

Стоит отметить, что не 
все свидетели подтверди-
ли, что ИШАНОВ сообщал 
им о том, что собранные 
средства идут именно ША-
ЯХМЕТОВУ.

 █ Никто не 
 █ возмущался

И директора, и тренеры бес-
прекословно сдавали деньги 
бывшему руководителю от-
дела управления облспорта 
Акжану ИШАНОВУ.

Главный специалист 
Чингирлауского отдела 

культуры и спорта КАЛИ-
ЕВ пояснил, что в ноябре 
он ездил сдавать годовой 
отчет в управление спорта 
в Уральск и там ему Акжан 
ИШАНОВ сообщил, что ру-
ководитель облспорта едет 
в Астану сдавать отчет и 
надо отдать деньги.

– Тогда я просто отдал 
отчет и уехал. Потом не-
сколько раз корректировал 
свой отчет и его приняли, 
но денег тогда я не сдал, у 
меня не было. 5 декабря, 
когда я приезжал в Уральск 
на соревнования, привез 
25 тысяч тенге ИШАНОВУ, 
как он и просил, – отметил 
свидетель Калиев.

На вопрос адвоката 
подсудимого Галымжана 
ИШАНОВА о том, не вы-
звало ли у него это требо-
вание возмущения, свиде-
тель ответил, что поступил 
так, как сказали.

Между тем, по словам 
других свидетелей, денеж-
ных поборов в управле-
нии спорта ЗКО раньше не 
было и сдавать на отчет им 
приходилось впервые. При 

этом никто из них не воз-
мущался, а просто брали 
деньги из своей зарплаты и 
отдавали ИШАНОВУ.

Тренер по баскетболу 
Елдос БЕРГАЛИЕВ расска-
зал, что в декабре он отдал 
ИШАНОВУ 115 тысяч тенге 
из денег, которые были пе-
речислены ему на учебно–
тренировочные сборы.

– Я отдал деньги из–за 
опасения, что потом боль-
ше не выделят деньги на 
соревнования, но при этом 
не спрашивал ничего. Ска-
зали сдать, значит, так 
надо, руководство же гово-
рит, – отметил БЕРГАЛИЕВ.

Напомним, бывшего 
главу облспорта ЗКО 
Тимура ШАЯХМЕТОВА 
14 декабря 2016 года 
задержали сотрудники 
антикоррупционной 
службы. Как выясни-
лось уже в суде, Тимур 
ШАЯХМЕТОВ через 
бывшего руководите-
ля отдела управления 
спорта Акжана ИШАНО-
ВА собирал деньги.

ТРЕНЕРЫ 
ПЛАТИЛИ «ДАНЬ»
СТАРШИЕ ТРЕНЕРЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ НА ПРОЦЕССЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ЭКС–ГЛАВЫ ОБСПОРТА, 

ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОТДАВАЛИ 40% СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА СБОРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ТИМУРУ ШАЯХМЕТОВУ.

ФОТО АВТОРА
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Работа охранной фир-
мы – дело серьезное, тре-
бующее полной самоот-
дачи и физических сил от 
каждого, кто имеет статус 
хранителя порядка. За 
долгие годы сотрудники 
«Охрана КМС» не раз до-
казывали свое мастерство 
не словом, а делом. Не раз 
приходилось ребятам за-
держивать нарушителей, 
пытающихся взломать объ-
екты, охраняемые фирмой, 
а также проявить себя в не-
стандартных ситуациях.

Как ответственно и про-
фессионально работают 
сотрудники компании, так 
и с открытой душой умеют 
веселиться на праздниках. 
Для них, как и для всех ка-
захстанцев, Наурыз явля-
ется символом весеннего 
обновления, любви, плодо-
родия и дружбы.

В связи с этим на терри-
тории ТОО «Охрана–КМС» 

Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК.

Охранная компания КМС 
отпраздновала Наурыз
Спортивными соревнованиями и богатым дастарханом коллектив  
ТОО «Охрана–КМС» отметил весенний праздник Наурыз.

ми. Участники концерта 
выступили в красочных на-
циональных костюмах, они 
подготовили поздравления 
на русском, татарском, 
узбекском и немецком 
языках, затем выступили 
с народными песнями и 
танцами. Здесь показали 
казахский грациозный ка-
мажай, русскую народную 
пляску, задорную немец-
кую польку, татарский и 
узбекский танцы. Звучали 
лирические песни и весе-
лые частушки.

Народной традицией 
праздника всегда счита-
лось давать бата – доброе 
напутствие и пожелание 
ближнему. С таким бата 
к коллективу обратилось 
руководство и учредители 
компании, они пожелали 
сотрудникам здоровья, бла-
гополучия и процветания.

– В нашей работе нет 
места случайным людям, 

так как каждый день – это 
риск, к которому ты дол-
жен быть готов. Поэтому в 
нашей команде работают 
только надежные и квали-
фицированные специали-
сты. И пока все мы отды-
хаем и отмечаем весенний 
праздник Наурыз, наши 
сотрудники вновь отличи-
лись и, проявив весь свой 
профессионализм и опера-
тивность, вновь пресекли 
попытку незаконного про-
никновения злоумышлен-
ника в аптеку по ул. Ци-
олковского. Задержанный 
был передан в руки сотруд-
ников городского отдела 
УВД г. Уральска. Мы рады 
поздравить наших земля-
ков и всех казахстанцев со 
всенародным праздником 
Наурыз! Желаем добра, 
мира и благоденствия! – об-
ратился с поздравлениями 
директор ТОО «Охрана 
КМС» Игорь ДОЖДИКОВ.

В дни празднования На-
урыза всегда готовилось 
много еды, символизирую-
щей достаток и изобилие. 
Вот и на празднике после 
состязаний всех ожидал 
богатый дастархан, ломив-
шийся от традиционных 
восточных угощений. И 
чего только тут не было: 
баурсаки и пироги, плов и 
шашлыки, сладости. Ко-
нечно же, хозяюшки при-
готовили и Наурыз–коже 
– символ праздника, кото-
рый по народному казах-
скому обычаю отведал каж-
дый, чтобы в новом году 
быть счастливым и успеш-
ным.

Ну и какое же веселье 
без песен и задорных тан-
цев! На празднике был под-
готовлен концерт, где были 
представлены разные диа-
споры, проживающие в 
Казахстане со своими на-
циональными угощения-

НАШ АДРЕС:

Г. УРАЛЬСК, УЛ. КАРЕВА, 55,  
ТЕЛ.: 8 (7112) 50-08-40, 51-07-21

Г. АКСАЙ, ПРОМЗОНА, 155Н, 
ТЕЛ.: 8 (71133) 93-436, 8-777-180-27-76

было устроено грандиозное 
торжество, на которое при-
были сотрудники вместе 
со своими семьями. Все с 
радостью обнимались, по-
здравляли друг друга, же-
лали много хорошего, шу-
тили и смеялись. Словом, 
собралась большая, друж-
ная и крепкая семья.

Начался праздник со 
спортивных соревнований, 
где мужчины проявили 
свою удаль молодецкую: 

кто больше всех поднимет 
гирю, показывали свою 
силу в армрестлинге и со-
стязались командами в пе-
ретягивании каната. А тем 
временем за них пережи-
вали болельщики, дружно 
подбадривая возгласами их 
спортивный дух. Победите-
ли были отмечены почет-
ными грамотами в личном 
первенстве и грамотами 
взводов в командных со-
ревнованиях.
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Кристина КОБИНА

Как рассказал дирек-
тор строительной 
фирмы "Альтаир" 

Сергей ПОТИЧЕНКО, на-
чался снос старой школы, 
которая была признана 
аварийной.

– В том, что она ава-
рийная, мы в убедились 
сами: как только начали 
разбирать спортивный зал, 
потолок обрушился. На 
этом месте будет возведе-
на современная школа по 
индивидуальному проекту 
на 300 мест. Школа будет 
просторная, четырехэтаж-
ная. Также предусмотрена 
спортивная площадка с 
современным покрытием. 
Будет сделана парковка. 
Очень большой объем ра-
боты по переносу комму-
нальных сетей, сейчас весь 
школьный двор в сетях. 
Они будут вынесены за 
территорию школы, – по-
яснил Сергей ПОТИЧЕНКО.

По словам директора 
строительной фирмы "Аль-
таир", объект новой школы 
переходящий и рассчитан 
на 18 месяцев строитель-
ства.

КАМЕРЫ КОЛОНИИ 
СТРОГОГО РЕЖИМА 
ПРЕВРАТИЛИ В ЦЕХА
В РЕЖИМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 170/3 ИЗ–ЗА 
ОТСУТСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЦЕХА РАЗМЕСТИЛИ ПРЯМО В КАМЕРАХ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ. ДЛЯ ЭТОГО БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ 
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАЖИ ОДНОГО ИЗ КОРПУСОВ.

Сотрудники колонии отмечают, что предприни-
матели создали уже 8 производств, на которых за-
няты 133 человека.

– Всего в колонии содержится 420 осужденных. 
Многие из них хотят трудоустроиться. Несмотря на 
тесноту в наших помещениях, мы смогли создать 
сварочное производство, столярный цех, цех по про-
изводству пластиковых окон, – заявил заместитель 
начальника РУ–170/3 Василий ВИЗГАЛИН.

Один из тех, кто создал производство в колонии 
строгого режима, Азамат КУАНЫШКАЛИЕВ. Под его 
началом работают 10 осужденных.

– С меня не берут арендную плату. Мои работ-
ники изготавливают бесики, сундуки, швейные изде-
лия. Все это реализуется в специальных магазинах. 
Ребята очень трудолюбивые и работают, как гово-
рится, "с огоньком", – отметил предприниматель.

Осужденные отмечают, что работа помогает им 
гасить судебные иски. Да и время отбывания наказа-
ния проходит быстрее.

– Я вижу результат своего труда. У нас был заказ 
на пошив спецодежды. В месяц получали порядка 50 
тысяч тенге. Я уже погасил иски. Сейчас заработан-
ные деньги трачу на продукты, – говорит осужден-
ный Сергей ФЕДЮКИН.

В планах руководства колонии увеличить количе-
ство производств и расширить ассортимент выпуска-
емой продукции.

Руслан АЛИМОВ

Кристина КОБИНА

Как стало известно, 83–
летнюю пенсионерку вы-
писали из областной кли-
нической больницы еще 6 
марта.

По словам пресс–се-
кретаря областного управ-
ления здравоохранения, 
операцию по ампутации 
нескольких пальцев на 
ноге провели 1 марта.

– Состояние Валентины 
ДУБОВСКОЙ было удов-
летворительное, ее 6 мар-
та выписали из больницы, 
– сообщили в управлении 
здравоохранения.

Как рассказала знако-
мая Валентины ДУБОВ-
СКОЙ, после больницы она 

не вернулась домой.
– Я ее забрала к себе 

временно пожить, потому 
что я давно с ней знакома, 
и мне ее по–человечески 
просто жаль. В свой дом 
она не вернулась, она даже 
не знает, у кого ключи от 
ее дома. После опера-
ции за ней нужно кому–то 
ухаживать и обязательно 
нужно быть в теплом поме-
щении. Частичный ремонт, 
где жила Валентина Мат-
веевна, сделали девушки 
из общества по защите жи-
вотных. Но все же там еще 
нет отопления и надобных 
условий для жилья, – рас-
сказала женщина, у кото-
рой проживает Валентина 
ДУБОВСКАЯ.

Пенсионерке из квартиры  
с мусором сделали операцию

83–ЛЕТНЕЙ ВАЛЕНТИНЕ ДУБОВСКОЙ АМПУТИРОВАЛИ ОБМОРОЖЕННЫЕ ПАЛЬЦЫ НОГ. 
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ В ОБЛАСТНОМ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Хорошая знакомая 83–
летней пенсионерки утверж-
дает, что бабушка не может 
получить свою пенсию из–за 
того, что у нее нет удостове-
рения личности.

– Нам просто необходи-
мы ее документы, бабушку 
полностью обеспечиваю я. 
Но, к сожалению, у меня 
самой не хватает средств, 
так как я ухаживаю еще за 
своей матерью, – рассказа-
ла знакомая пенсионерки.

Напомним, 83–летняя 
Валентина ДУБОВСКАЯ, 
полжизни прорабо-
тавшая в театре имени 
Островского, слегла 
из–за болезни ног и не 
смогла ухаживать за 
собой. Дом, где жила 
бабушка вместе с до-
машними животными, 
был полностью завален 
мусором. После того как 
о Валентине ДУБОВ-
СКОЙ сообщили СМИ, 
волонтеры взялись 
сделать ремонт в доме 
одинокой пенсионерки. 
А пенсионерку госпи-
тализировали в об-
ластную клиническую 
больницу.

Дом, где жила бабушка вместе с домашними животными, был полностью завален му-
сором. ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»

Аварийную школу №4 сносят
НА ЕЕ МЕСТЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА НОВАЯ ШКОЛА НА 300 МЕСТ.

– Но мы планируем в 
декабре сдать объект. На 
демонтаже школы рабо-
тает 8 единиц техники и 
40 работников. Во время 
основного строительства 
будет задействовано не 
менее 100 человек. Будем 
привлекать с биржи до 
20% работников, – отметил  
Сергей ПОТИЧЕНКО.

Как рассказал аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, 

проект строительства шко-
лы стоит 950 миллионов 
тенге.

– Мы два года не могли 
найти денег на этот про-
ект, – сказал  Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ.

Кроме того, аким обла-
сти поручил градоначаль-
нику Нариману ТУРЕГА-
ЛИЕВУ подготовить проект 
на строительство дорог в 
районе второго рабочего 

поселка.
– Как только закончится 

строительство школы, нуж-
но будет делать дороги, 
ведь модернизация подраз-
умевает комплексное стро-
ительство, – пояснил Алтай 
КУЛЬГИНОВ.

Стоит отметить, что ос-
новная часть материалов, 
из которых будет постро-
ена новая школа, местных 
производителей.

На месте старой школы будет возведена современная школа по индивидуальному про-
екту на 300 мест. ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА



№ 12 (298), среда, 22 марта 2017 г.

10 |   ДИАЛОГ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ЗА ПОМОЩЬЮ 
ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА 
ГОРОДА.  ЕЁ МЛАДШАЯ ВНУЧКА 
КАМИЛА СТРАДАЕТ ОТ СТРАШНОГО 
НЕДУГА – У ДЕВОЧКИ ДЦП 
СПАСТИКО–ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ.

Страшный диагноз не дал ребенку шансов на нор-
мальное развитие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть 
немного облегчить её состояние и дать ребенку возмож-
ность встать на ноги. Семья ютится в маленькой комнат-
ке на 9 этаже в общежитии «Гаухар». Бабушка Камилы 
очень надеется, что найдутся добрые и отзывчивые люди, 
которые смогут помочь её внучке получить лечение.

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 ПРОСИТ 
ПОМОЧЬ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ С ПОЕЗДКОЙ 
СЫНА НА ЛЕЧЕНИЕ.

– Моему сыну Никите ЛЕВИНУ 
всего 6 лет. Совсем недавно нам поставили страшный ди-
агноз "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 Ла-
риса ЛЕВИНА. – Нас направили в научный центр в городе 
Алматы. Лечение будет бесплатным, но 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"  
№: KZ 276010002005904938

ДВУХЛЕТНЕЙ РАЯНЕ, 
КОТОРОЙ ПЕРЕСАДЯТ 
ПЕЧЕНЬ СДЕЛАЛИ ПЕРВУЮ 
ОПЕРАЦИЮ

Маленькой Раяне сделали опе-
рацию на сердце. Она родилась с 
врожденным пороком сердца. 

По словам отца малышки, мама 
вместе с дочерью находятся в кли-
нике Астаны. Как только пройдет 
реабилитационный период девоч-

ке пересадят печень. Стоит отметить, что донором 
стал 47-летний житель Уральска. Между тем, семье 
необходимы деньги на лекарства для восстановле-
ния Раяны и предстоящий перелет донора в Астану.

Если вы желаете помочь малышке, можно позво-
нить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: 
+77783179874.  
Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО «Народный 
Банк» KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.

милосердие
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– Здравствуйте. Я 
проживаю по адресу: 
улица Жангир хана, 57. 
Не так давно в нашем 
доме установили те-
плосчетчики. Однако 
в этом отопительном 
сезоне за октябрь, ян-
варь, а теперь и фев-
раль квитанция на 
оплату приходит на 
сумму, начисленную не 
по показаниям счетчи-
ка, а по квадратным 
метрам. Причем кви-
танцию домой прино-
сят, не дождавшись 
завершения месяца. За 
февраль принесли кви-
танцию 24 числа. Если 
учесть, что в этом 
году в феврале со вто-
рой декады стоит те-
плая погода, а днем во-
обще плюсовая, за что 
мы должны платить. 

Кто должен следить за 
показаниями счетчи-
ков и кто должен отве-
чать за правильность 
начисления?

–Мурат

– По адресу: улица 
Жангир хана, 57,  за ок-
тябрь, январь, февраль 
начисления за использо-
ванную тепловую энер-
гию производились по 
тарифу 140,52 тенге за 
1 кв. м, так как обще-
домовой прибор учета 
был неисправен. Ежеме-
сячно счет–извещения 
разносятся с 20 числа, 
оплату можно произво-
дить не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего 
за расчетным, согласно 
договору теплоснабже-
ния, – сообщили в ТОО 

«Жайыктеплоэнерго». 
– Председателю КСК 
«Умит» Сыикову Х.М. в 
июле 2016 года направ-
лено письмо о необходи-
мости проведения ком-
плекса мероприятий 
по внутренней систе-
ме отопления, так как 
данные работы необхо-
димы для стабильной и 
качественной работы 
системы теплоснаб-
жения в жилом доме по 
улице Жангир хана, 57, 
а также производить 
начисление за тепло-
вую энергию по обще-
домовому прибору уче-
та тепловой энергии в 
отопительный период 
2016–2017 г.г. Согласно 
типовому договору за 
услуги по теплоснаб-
жению, в обязанности 
доверенного лица в лице 

председателя КСК вхо-
дит: 
1) обеспечивать сохран-
ность, безопасность, 
надлежащее техниче-
ское состояние и экс-
плуатацию внутридомо-
вых инженерных сетей 
и сооружений, посред-
ством которых предо-
ставляются услуги по 
теплоснабжению, обще-
домовых приборов уче-
та тепловой энергии в 
пределах границ раздела 
эксплуатационной от-
ветственности;
2) обеспечивать раци-
ональное потребление 
услуг по теплоснабже-
нию, используемых на 
общедомовые нужды, 
предотвращать потери 
на внутридомовых инже-
нерных сетях и сооруже-
ниях.

Почему мы платим 
за квадратные 
метры?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК МАГНИТНЫЕ
БУРИ

милосердие

АЛИШЕРУ НУЖНА  
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

В РЕДАКЦИЮ «МГ» ОБРАТИЛАСЬ 
АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВА, 
КОТОРАЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ С 
ПОЕЗДКОЙ СЫНА НА КУРСЫ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ГОРОД 
ОРЕНБУРГ.

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 лет. 
Нам поставили страшный диагноз «Гипертензион-
но–гидроцефальный синдром, грубая задержка пси-
хоречевого развития с элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы ез-
дим на лечение в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как мы прожи-
ваем в поселке Федеровка Теректинского района, 
нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 
дней. Стоимость 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» Орен-
буржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

Номер телефона Айгуль ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
Счет: АО «Народный Банк Казахстана»  
№:KZ386010002004555470 Счет: «Казпочта» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

Моей дочери Бузгон Анастасии 
в июне 2016 поставили диагноз 
хронический остеомиелит левой 
стопы, то есть идёт разрушение 
пяточной кости. Насте необходи-
мо пройти полное обследование 
в Кургане в клинике Илизарова. 

Необходимая сумма 100 000 рублей. Прошу помочь 
моей дочери поехать на лечение и сохранить ногу. 

С уважением Киркина Любовь Ивановна,  
мама Насти.

Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318.  
Номер карты 4424640038864982 (для пере-
вода в тенге). Номер карт счёта в Сбербан-
ка KZ 36914СР64324836318. Номер карты 
4424640038864982.  
Мой ИИН 780312402466. 

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама 

Бессчетнова Богдана. У моего 
сына врожденная патология – от-
сутствия малоберцовой кости и 4,5 
плюсневых костей. Для того, что-
бы мой сын смог самостоятельно 
ходить необходимо дорогостою-

щее лечение в клинике города Курган. Я обратилась 
в благотворительный фонд Альхойр, который помо-
жет мне расставлять по городу в магазины благотво-
рительные коробки с фото и данными моего сына. 

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать 
на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворитель-
ных коробках либо позвонить лично по телефону: 
8–771–236–68–33.
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На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА.  
На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Юлия МУТЫЛОВА. Свои вопросы мо-

жете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 22 марта, с 10.00 до 12.00. 

– Живу в районе оста-
новки Юбилейная, по 
адресу: улица М. Маме-
товой, 52. Это большой 
двор и там очень много 
ребятишек. Но на весь 
двор всего лишь одна 
качеля. Когда уже у нас 
сделают хорошую дет-
скую площадку?

–Татьяна

– В 2017 году городским 
акиматом проектирует-
ся 32 спортивно–детские 
игровые площадки, в кото-
рых предусматриваются 
мини–поля для массовых 
спортивных игр, трена-

жерные и детские игровые 
площадки, отвечающие 
современным требовани-
ям. При выделении финан-
совых средств они будут 
реализованы.
Касательно дворовой 
площадки дома №52 по 
ул. М. Маметовой инфор-
мируем, что в этом году 

по этому адресу проек-
тирование спортивно–
детских игровых площа-
док не предусмотрено. 
Однако указанный двор 
будет учтен при даль-
нейшем планировании 
строительства данных 
объектов, – сообщили в 
городском акимате.

– Здравствуйте. В про-
шлом году делали ре-
монт дороги в село Ми-
чурино, но почему–то 
до конца ее не додела-
ли.  От остановки "Дом 
Инвалидов" и до оста-
новки "Дачи" верхний 
слой асфальта сняли, 
а ямы стали еще боль-
ше. Ездить очень тя-
жело по такой дороге, 
особенно беременным 
женщинам. Когда до-
делают этот участок 
дороги? 

– Серик

– Село Мичурино, как 
территориально–адми-
нистративная единица, 
относится к Зеленовско-
му району. Акиматом Зе-
леновского района в 2016 
году был отремонтирован 
участок дороги, ведущей 
из села к городу в пределах 
границы района. На сегод-
няшний день в городском 
бюджете предусмотрены 

финансовые средства на 
разработку проектно–
сметной документации 
на средний ремонт остав-
шегося участка дороги от 
границы Зеленовского рай-
она до ул. Шолохова. После 
разработки ПСД при соот-

ветствующем финансиро-
вании будут произведены 
строительно–монтаж-
ные работы. Стоит от-
метить, что указанный 
участок входит в перечень 
дорог, на которых ежегод-
но выполняется текущий 

ремонт асфальтобетон-
ного покрытия. Работы 
по выполнению текущего 
ремонта запланированы 
на май–июнь  2017 года,  – 
сообщили в акимате горо-
да Уральск.

Участок бездорожья

С детьми без 
детской площадки
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«СБУ должна под-
готовить и подать 
на рассмотрение в 

СНБО перечень официаль-
ных лиц из Европарламен-
та, а также политиков из 
стран Европейского союза, 
СНГ и Латинской Америки, 
которые, по сообщениям 
российских СМИ, прибыли 
с трехдневным визитом в 
аннексированный Крым», – 
сказал Турчинов. 

По его словам, провер-
ке также подлежит инфор-
мация о посещении Крыма 
гражданами Украины. В 
случае если информация 
подтвердится, то против 
них будут открыты уголов-
ные производства. Ранее 
заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по 
делам национальностей 
Руслан Бальбек заявил, что 
делегация европейских и 
украинских политиков при-
была в Крым с трехдневным 

визитом. В свою очередь 
вице–премьер крымско-
го правительства Георгий 
Мурадов заявил РИА Ново-
сти, что угрозы украинских 
властей вводить санкции 
за посещение Крыма при-
ведут к тому, что скоро в 
Украину не сможет въехать 
ни один иностранец. 

"У них скоро депутаты 

парламентов всех стран 
и вовсе все иностранные 
граждане станут невъезд-
ными в Украину. Видимо, 
это то, чего они добивают-
ся. А ведь гости к нам при-
езжают только для того, 
чтобы своими глазами уви-
деть, как мирно и благопо-
лучно живет современный 
Крым", – сказал Мурадов. 

По его словам, украин-
ские власти, с одной сторо-
ны, требуют, чтобы в Крым 
приезжали международ-
ные наблюдатели, а с дру-
гой – грозят санкциями. "В 
действиях Киева я не вижу 
никакой логики", – подчер-
кнул вице–премьер.

Источник Tengrinews.kz

Деятельность политиче-
ского лидера поддержи-
вают 37 процентов опро-
шенных, 58 процентов не 
поддерживают. 22 января, 
когда был проведен пер-
вый подобный сбор дан-
ных, число положительно 
и отрицательно отозвав-
шихся о работе Трампа 
американцев было равным 
— по 45 процентов.

Тенденция низкого рей-
тинга сохранялась на про-
тяжении первых месяцев 
его президентства.

В конце февраля выяс-
нилось, что по результатам 
проведенного NBC News и 
Wall Street Journal опроса 
деятельность Трампа на 
посту президента благо-
желательно оценило 44 
процента опрошенных, 
38 процентов остались им 
недовольны. Около трети 
американцев сочли, что ре-
спубликанец не справляет-
ся с обязанностями главы 
государства.

Выборы президента 
в США прошли 8 ноября 

2016 года, республиканец 
Дональд Трамп победил 
свою основную сопер-
ницу — представи-
тельницу демократов 
Хиллари Клинтон.

Источник lenta.ru 

МОЛНИИ УДАРИЛИ В ДВА 
САМОЛЕТА В НЕБЕ НАД 
СТАМБУЛОМ 
В СТАМБУЛЬСКОМ АЭРОПОРТУ ИМЕНИ 
АТАТЮРКА МОЛНИИ УДАРИЛИ В ДВА САМОЛЕТА, 
ГОТОВИВШИХСЯ К ПОСАДКЕ, СООБЩАЕТ РИА 
НОВОСТИ СО ССЫЛКОЙ НА ТУРЕЦКИЕ СМИ. 

Молния ударила в корпус первого самолета, о 
чем диспетчеры сообщили пилотам второго лайнера. 
Те решили уйти на дополнительный круг перед по-
садкой, но молния все же ударила и в их воздушное 
судно. Оба самолета благополучно приземлились. 
Данных о пострадавших или повреждениях лайнеров 
нет. Отмечается, что в Стамбуле продолжаются лив-
невые дожди.

Источник Tengrinews.kz

ГРАБИТЕЛЬ ЗАСТРЯЛ  
В ВИТРИНЕ МАГАЗИНА 
ВО ФРАНЦИИ 
СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕСТУПНИКА, КОТОРЫЙ 
НЕ СМОГ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОГРАБЛЕННОГО 
МАГАЗИНА, СООБЩАЕТ РЕН ТВ. 

По данным телеканала, о необычном инциден-
те сообщили представители жандармерии в своем 
микроблоге Twitter. На фото видно, что грабитель 
попытался выбраться, однако застрял в витрине. Ин-
цидент произошел в городе Молеон. Как отмечает-
ся, сотрудники полиции продолжают расследование 
преступления, устанавливая обстоятельства инци-
дента.

Источник Tengrinews.kz

В ПАКИСТАНЕ ПЕРЕПУТАЛИ 
ПУТИНА И МИННИХАНОВА
ВЛАСТИ ПАКИСТАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ ПЕНДЖАБ 
ПЕРЕПУТАЛИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА И ГЛАВУ ТАТАРСТАНА РУСТАМА 
МИННИХАНОВА, СООБЩАЕТ THE TIMES OF 
ISLAMABAD.

В преддверии визита в Пенджаб Минниханова 17 
марта вдоль дорог были размещены приветствен-
ные плакаты. На них по неизвестной причине рядом 
с изображением премьера Наваза Шарифа вместо 
фото Минниханова красовалась фотография Влади-
мира Путина.

Ошибка стала предметом многочисленных шу-
ток в местных соцсетях. По данным газеты, плакаты 
успели убрать до того, как гость их увидел.

Пенджаб находится на северо–востоке Паки-
стана, это вторая по площади провинция страны 
после Белуджистана. Административный центр и 
крупнейший город провинции — Лахор. В Пенджабе 
проживают более 81 миллиона человек, руководит 
провинцией родной брат премьера Наваза Шарифа 
— Шахбаз Шариф.

Источник lenta.ru Рейтинг Трампа упал  
до рекордно низкого уровня

РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА ТРАМПА УПАЛ ДО САМОГО НИЗКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ С МОМЕНТА ЕГО ИНАУГУРАЦИИ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТСЯ В 

ЕЖЕДНЕВНОМ ОПРОСЕ КОМПАНИИ GALLUP, ПРОВЕДЕННОМ 18 МАРТА И 
ОПУБЛИКОВАННОМ НА ЕЕ САЙТЕ.

Киев хочет ввести санкции 
против посетивших Крым 
мировых политиков 

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ МОГУТ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ ПОСЕТИВШИХ КРЫМ 
ПОЛИТИКОВ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ И ДРУГИХ СТРАН. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
БУДЕТ ПРИНЯТО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ИХ ПРЕБЫВАНИИ НА ПОЛУОСТРОВЕ, СООБЩАЕТ САЙТ "112 УКРАИНА" СО 

ССЫЛКОЙ НА ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СНБО АЛЕКСАНДРА ТУРЧИНОВА. 
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ЮЛИЯ 30

Анжелика  
КУЗБАКОВА

В 2016 году в отделении 
травматологии Об-
ластной клинической 

больницы была оказана спе-
циализированная медицин-
ская помощь 1230 жителям 
нашей области и выполнено 
1169 операций. Врачи–трав-
матологи прошли специ-
ализацию в Научно–иссле-
довательском институте 
травматологии и ортопедии 
г.Астаны, в ведущих клини-
ках Российской Федерации 
в городах Самара, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Красно-
дар, Москва, а также в Юж-
ной Корее.

В рамках 150–летия 
Областной клинической 
больницы и единой на-
циональной медицинской 
программы с целью повы-
шения качества оказания 
высокоспециализирован-
ной медицинской помощи 
населению Казахстана с 

2010 года наши специали-
сты начали оказывать вы-
сокоспециализированную 
медицинскую помощь на-
селению области по линии 
травматологии, а именно 
замена крупных суставов, 
артроскопическое  восста-
новление связок коленного 
сустава, малоинвазивные 
методы остеосинтеза, бло-
кирующие интра–экстра-
медуллярные фиксации 
костных отломков. На се-
годняшний день для на-
шего региона по госзакупу 
было приобретено необхо-
димое медицинское обору-
дование в целях развития 
высокоспециализирован-
ной медицинской помощи 
пациентам и проведения в 
дальнейшем  артроскопи-
ческих операций на плече-
вой сустав. 

– С нашей области еже-
годно направляются в на-
учно–исследовательский 
институт травматологии и 
ортопедии г. Астаны около 
40 пациентов для восста-

новления капсульно–свя-
зочного аппарата плечево-
го сустава. Во избежание 
затрат времени и финан-
совых средств пациентов 
настала острая необходи-
мость, чтобы такие опера-
ции проводились у нас в ре-
гионе. В связи с этим нами 
был приглашен российский 
врач травматолог–орто-
пед Андрей РОДИОНОВ, 
который непосредственно 
занимается лечением па-
тологии плечевого сустава. 
Мы провели с его помощью 
уже  две операции. Раньше 
такие операции делались 
через большие разрезы. А 
теперь, используя новей-
шие технологии, возможно 
из минимального доступа 
малоинвазивным методом 
устранить причину пато-
логии плечевого сустава, 
и это даст за короткие 
сроки реабилитироваться 
пациентам и восстановить 
им  функции плечевого су-
става. Запланированы еще 
три операции,  – рассказал 

  Уникальные операции на плечевой сустав
 НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРОШЕЛ МАСТЕР–КЛАСС ДЛЯ 

ХИРУРГОВ – ТРАВМАТОЛОГОВ, КОТОРЫЙ ПРОВЕЛ ПРИГЛАШЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ТРАВМАТОЛОГ – ОРТОПЕД ЛЕЧЕБНО 
– ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Г.МОСКВЫ 

АНДРЕЙ РОДИОНОВ. 

заведующий отделени-
ем травматологии Серик 
КАРЕКЕНОВ.

Благодаря мастер–клас-
сам российского специали-
ста, травматологи–ортопе-
ды областной клинической 
больницы обучились навы-
кам проведения операций 
при различных патологиях 
плечевого сустава. 

– Патология плечевого 
сустава достаточно распро-
странена. И на сегодня эта 
проблема вполне решаема, 
в том числе и хирургиче-
ским путем. Мы сделали 

несколько оперативных 
вмешательств, при которых 
я помогал вашим докторам, 
которые владеют многими 
хирургическими методика-
ми, имеют понимание тех 
или иных причин возникно-
вения патологии плечевого 
сустава. Достаточно рас-
пространен такой диагноз 
«плечелопаточный пере-
артрит», который бытует у 
докторов и населения, не 
совсем правильный. Пле-
чо – это отдельный орган, 
у которого много патоло-
гий, и его нужно изучать. 

Нужно понимать и четко 
разделять, в каком опре-
деленном патологическом 
состоянии и какие виды 
оперативного вмешатель-
ства или консервативного 
лечения мы должны де-
лать. С этой целью мы про-
вели данный мастер–класс. 
Надеюсь и на дальнейшее 
сотрудничество. Поздрав-
ляю всех казахстанцев с 
национальным праздником 
Наурыз и желаю здоровья! 
– сказал российский врач, 
травматолог–ортопед Ан-
дрей РОДИОНОВ.
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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.ru

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталық» 
МКК мамандарға бос орындар жариялайды: 

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 

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

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

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, 53-76-82

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.

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-
диагностической помощи  врача–психиатра, специалиста–
психолога; 
2) стационарной помощи;
3) стационарозамещающей  помощи.
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Лицензия ЛП00576DL № 0181065 от 17.03.2011 г, выдана ГУ Управление здравоохранения ЗКО

ЧТО 
ТАКОЕ 
ПРЕДДИАБЕТ?

– Мужу постави-
ли диагноз «предди-
абет». Что нужно 
делать, чтобы не 
развился настоящий 
диабет?

Ольга

Отвечает док-
тор Сергей Агапкин, 
ведущий программы 
«О самом главном»:

– Преддиабет – 
это нарушение ус-
воения глюкозы, при 
котором инсулин 
вырабатывается в 
меньшем объёме, чем 
необходимо. Чтобы 
не допустить диабе-
та, нужно придержи-
ваться диеты с огра-
ничением углеводов, 
питаться дробно и 
заниматься спортом.

Источник: АиФ

левания, и человек прохо-
дит многократные осмотры 
и безуспешную терапию у 
различных специалистов, 
тем самым усугубляя свой 
эмоциональный статус. Ос-
ложнением невротической 
депрессии являются суици-
дальные мысли и попытки, 
которые возникают на мак-
симальном пике в развитии 
недуга, в момент пребыва-
ния в остром состоянии бе-
зысходности, бесперспек-
тивности, самообвинения и 
отчаяния.

– Единственным про-
филактическим методом 
суицидальных действий 
является верная диагности-
ка депрессии, своевремен-
ное обращение к врачу и 
проведение комплексного 
лечения, – продолжает На-
талья ТУМАСЕВА.

Причины  
невротической 
депрессии

Довольно часто прово-
цирующим фактором для 
развития расстройства 
становится крушение пла-
нов, надежд, стремлений 
и желаний. Также спуско-
вым механизмом высту-
пают затяжной конфликт 
между действительными 
потребностями и личными 
приоритетами с суровыми 
правилами жизни в соци-
уме. Данное эмоциональ-
ное расстройство может 
возникнуть вследствие 
пребывания в сложной, 
трудноразрешимой в на-
стоящем и в перспективе 
ситуации: физическая на-
грузка, постоянное психи-
ческое напряжение, осоз-

нание отсутствия шансов 
на исцеление приводят 
к сильнейшему стрессу и 
провоцируют развитие не-
вротической депрессии.

Симптомы  
и лечение

Для невротической де-
прессии характерны прояв-
ления: слезливость, чувство 
жалости к себе, тенденции к 
обвинению и критике окру-
жающих, ощущение общей 
слабости, чувство разбито-
сти, ухудшение аппетита, 
расстройства сна (длитель-
ное засыпание, раннее про-
буждение, прерывистый 
сон), нарушениями в пи-
щеварительной системе, 
суставные боли, снижение 
сексуального влечения, на-
рушения в менструальном 

цикле, «давящие» и «сжи-
мающие» головные боли, 
так называемая «каска не-
врастеника», боли в обла-
сти сердца, тахикардия или 
аритмия

– Методы лечения не-
вротической депрессии 
избираются в индивиду-
альном порядке врачом 
психиатром в зависимо-
сти от формы и тяжести 
расстройства. Какие бы 
средства не имела в своем 
арсенале современная ме-
дицина, основное условие 
для преодоления невро-
тической депрессии – ис-
креннее желание, самосто-
ятельные волевые усилия, 
уверенность пациента в 
успехе и соблюдение всех 
рекомендаций лечащего 
доктора, – сообщила пси-
хиатр Наталья ТУМАСЕВА.

Невротическая депрессия: 
причины и симптомы
Механизм развития заболевания кроется в нарушении эмоционального 
состояния человека. О том, какие стрессовые факторы способствуют воз-
никновению неврозов, рассказывает врач–психиатр высшей категории 
областного центра психического здоровья Наталья ТУМАСЕВА.

Невротическая де-
прессия – заболевание, 
возникшее вследствие 
воздействия психотравми-
рующего события. Для рас-
стройства характерна за-
тяжная форма невроза.

– Первые признаки 
расстройства проявляют-
ся после воздействия на 
человека стрессовых фак-
торов:  потеря близкого 
человека, проблемы на 
работе, смена места жи-
тельства, стрессовые си-
туации, робость и неуве-
ренность в себе и другие 
причины, – рассказывает 
Наталья ТУМАСЕВА. – При-
чем интенсивность этих 
факторов может быть не 
ярко выраженной, однако 
сама ситуация является 
для больного субъективно 
значимой проблемой.

Не замечая, не понимая 
или игнорируя признаки 
наличия депрессии, лица 
прибегают к изменению 
образа жизни на «пове-
дение разрушения»: зло-
употребляют спиртными 
напитками, принимают 
наркотические и токсиче-
ские вещества, пытаются 
улучшить эмоциональное 
состояние высокими доза-
ми медикаментозных пре-
паратов.

У некоторых больных 
депрессия маскируется под 
видом соматического забо-

вопрос - ответ
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ГКП на ПХВ «Областной консультативно 
– диагностический центр»

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

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.

КАМКИЕВ 
РАСУЛ ЖАЛЕЛОВИЧ

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.

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

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

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

– Акция стала доброй 
традицией, проводимой 
нашим медицинским уч-
реждением вот уже три 
года. Приурочили мы это 
событие к празднику На-
урыз. 15 человек из обще-
ства «Арба» в рамках ак-
ции прошли вне очереди 
профилактический меди-
цинский осмотр: биохими-
ческий анализ крови, УЗИ 
печени и желчного пузыря 
для мужчин, УЗИ малого 
таза для женщин и эхокар-
диографию. Также пациен-
ты после осмотра получили 
рекомендации от наших 
специалистов. Именно 
эти методы обследования 
очень важны для наших 
гостей, поэтому мы реши-
ли сделать им такой пода-
рок к большому весеннему 
празднику, который отме-
чает вся страна, – расска-
зала менеджер по работе 

с пациентами областного 
диагностического цен-
тра Ирина РАЗЕНКОВА.

Обследование пациентов 
проходило в плановом 
режиме. Областной 
диагностический центр 
снабжен современ-
нейшим медицинским 
оборудованием, здесь 
работают высококвали-
фицированные специ-
алисты. Следует также 
отметить, что здание 
медицинского учрежде-
ния оснащено удобства-
ми, необходимыми для 
людей с ограниченными 
возможностями, то есть 
пандусами и специаль-
ными туалетами.

– Я стою на учете в по-
ликлинике №4 г. Уральска, 

по порталу пришлось бы 
ожидать очереди, а тут в 
связи с акцией представи-
лась такая хорошая воз-
можность сдать нужные 
анализы, проверить свое 
сердце и другие органы. 
Очень благодарен медикам 
диагностического центра, 
– говорит ивалид–колясоч-
ник Павел КОЧЕРЕЖКИН.

– Мы рады, что диа-
гностический центр всег-
да идет к нам навстречу. 
Руководство центра и 
врачи принимают ак-
тивное участие в нашей 
судьбе, на протяжении 
трех лет сами предлага-
ют нам помощь – пройти 
необходимое медицин-
ское обследование бес-
платно. Ведь не каждый 
из нас может это позво-
лить себе финансово. 
Также такие мероприя-

тия способствуют актив-
ной социализации людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
обществе, – поделилась 
руководитель обще-
ства «Арба» Гульмира 
БАТПАКУЛОВА. – Многие 
вопросы, касающиеся на-
шего здоровья, рассма-
триваются и решаются 
на уровне руководства 
нашей области и города, 
управления здравоохра-
нения и медицинских уч-
реждений области. Среди 
них особо хотим выде-
лить и поблагодарить 
руководство и коллектив 
областного диагностиче-
ского центра. Также всех 
казахстанцев поздрав-
ляем с праздником ве-
сеннего равноденствия и 
обновления Наурыз! Же-
лаем всем здоровья, сча-
стья и мира!

Люди с ограниченными 
возможностями прошли 
профмедосмотр
В канун Наурыза областной диагностический центр провел благотворитель-
ную акцию для пациентов из общества «Арба».

вопрос - ответ

– Как избавиться от головокружения при 
пониженном давлении?

Елена

Ответ от пользователя Галины, г. Липецк:
– 1 ст. ложку корня валерианы, 2 ст. ложки 

травы зверобоя, 2 ст. ложки листьев мелисы, 4 
ст. ложки травы пустырника. 2 ч. ложки смеси 
залейте 1 стаканом крутого кипятка. Настаи-
вайте 1 час, поцедите и принимайте по 1 стакану 
перед сном.

Помогает избежать приступов и такая соко-
вая смесь: 3 части морковного, 1 часть свекольно-
го и 2 части гранатового. Время от времени ба-
луйте себя этим коктейлем.

– Когда погода резко меняется, у меня бо-
лит сердце и раскалывается голова. Как изба-
виться от метеозависимости и есть ли спосо-
бы, помогающие пережить «температурные 
качели»?

Влада

Отвечает профессор Роза Цаллагова, заве-
дующая кафедрой профилактической медици-
ны и основ здоровья НГУ им. Лесгафта:

– Метеозависимость – не болезнь, и ле-
карств от неё не существует. «Температурные 
качели» и скачки атмосферного давления тя-
желее всего переносят пациенты с сердечно–
сосудистыми заболеваниями (у них возникают 
головная боль, озноб, учащённое сердцебиение). 
Однако внезапно развившаяся метеозависи-
мость  – повод насторожиться. Если вы стали 
остро реагировать на погоду, не глушите недо-
могание таблетками, а пройдите комплексное 
обследование. Здоровым людям избавиться от 
дискомфорта во время магнитных бурь помо-
гут травяные чаи, закаливающие процедуры и 
занятия спортом.

Источник: Аиф здоровье
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ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Управления

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

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

Услуги по оказанию ГОБМП 
оказываются на территории 

Западно–Казахстанской области.

сообщает об оказании гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи (далее услуг по 

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

специализированная  медицинская помощь.
По формам медицинской помощи: стационарная медицинская помощь, 

травмпункт стационарная и стационарозамещающая, скорая медицинская 
помощь, сестринский уход, паллиативная медицинская помощь .

Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

Курить – здоро-
вью вредить

Выяснено, что курение 
табака является непосред-
ственной причиной рака 
губы, языка, глотки, пи-
щевода, желудка, подже-
лудочной железы, печени, 
трахеи, бронхов, мочевого 
пузыря, почки, шейки мат-
ки и миелоидного лейкоза.

– Табак содержит нико-
тин – вещество, которое вы-
зывает наркотическую зави-
симость и характеризуется 
навязчивой, непреодолимой 
тягой к потреблению, – пояс-
няет Роза ЕСЕНГАЛИЕВА.

В состав табачного 
дыма кроме никотина 
входят несколько десят-
ков токсических и канце-
рогенных (вызывающих 
рак) веществ. Некоторые 
из них содержатся в та-
бачном листе, другие 
образуются при его об-
работке и горении. Боль-
шинство канцерогенных 
и мутагенных веществ 
содержатся в твердой 
фракции табачного дыма 
(смоле), которая задер-
живается фильтром. Со-
держание смолы и нико-
тина в табачном дыме 
может быть различным и 
зависит от типа сигарет, 
фильтра, сорта табака и 
его обработки, качества 
сигаретной бумаги. В 
большинстве стран введе-
ны нормативы на содер-
жание никотина и смолы. 
Для смолы эти нормати-
вы варьируются от 10–15 
мг на сигарету, а для ни-
котина – 1–1,3 мг на сига-
рету.

Туберкулез является 
чрезвычайно опасным за-
болеванием, которое рань-
ше считалось неизлечи-
мым и ежегодно уносило 
жизни миллионов людей. 
В настоящее время в связи 
с введением обязательной 
вакцинопрофилактики 
и наличием ряда эффек-
тивных противотуберку-
лезных химиопрепаратов 
люди способны контроли-
ровать это заболевание. 

Профилактика 
туберкулеза в 
детском возрасте

– Профилактика тубер-
кулёза у детей направлена 
на предотвращение инфи-
цирования и предупрежде-
ние развития заболевания. 

Основные методы про-
филактики заболевания 
туберкулёзом у детей – 
вакцинация БЦЖ и химио-
профилактика, – рассказы-
вает Лариса УРОЖОК. 

 В соответствии с На-
циональным календарём 
профилактических приви-
вок вакцинацию проводят 
в роддоме при отсутствии 
противопоказаний в пер-
вые дни жизни ребенка. 
Вакцина БЦЖ является 
ослабленным штаммом  
микобактерий, которые в 
достаточной мере иммуно-
гены, но у здоровых детей 
не обуславливают инфи-
цирование. К вакцинации 
существуют абсолютные и 
относительные противо-
показания. Вакцина БЦЖ 
вводится внутрикожно, 

обеспечивая развитие ло-
кального туберкулезного 
процесса, неопасного для 
общего здоровья челове-
ка. В результате организм 
вырабатывает специфи-
ческий иммунитет против 
микобактерии туберкуле-
за. Прививки способствуют 
снижению инфицирован-
ности и заболеваемости 
детей, предупреждают 
развитие острых и генера-
лизованных форм  тубер-
кулёза. Это означает, что 
привитый ребенок с хоро-
шим поствакцинальным 
иммунитетом при встрече 
с микобактериями либо не 
инфицируется вовсе, либо 
перенесет инфекцию в лег-
кой форме. 

– Теоретически, роди-
тели вправе отказаться от 

проведения вакцинации 
БЦЖ своему ребенку. Одна-
ко, принимая такое реше-
ние, необходимо помнить, 
что от туберкулеза не за-
страхован никто, особенно 
ребенок. В силу возраст-
ных особенностей дети в 
гораздо большей степени 
подвержены заболеванию 
туберкулезом при первич-
ном инфицировании, чем 
взрослые, – поясняет врач 
Лариса УРОЖОК. – Имен-
но поэтому для контроля 
состояния противотубер-
кулезного иммунитета и 
выявления момента пер-
вичного инфицирования 
детям ежегодно проводят 
реакцию Манту. 

Следует подчеркнуть, 
что проба Манту является 
безвредной. Туберкулин не 

 Профилактика и вакцинация 
против туберкулеза у детей
О прививках от туберкулеза и методах лечения рассказала врач–педиатр 
ТОО «Медицинский центр» Лариса УРОЖОК.

содержит живых микроор-
ганизмов и в применяемой 
дозировке не влияет ни на 
иммунную систему орга-
низма, ни на весь организм 
в целом. После введения 
препарата на коже возника-
ет специфическое воспале-
ние, вызванное инфильтра-
цией кожи Т–лимфоцитами 
– специфическими клетка-
ми крови, ответственными 
за клеточный иммунитет. 
Если организм к моменту 
постановки пробы уже «по-
знакомился» с  микобакте-
рией туберкулеза, то воспа-
лительные явления  в месте 
введения будут интенсив-
нее, и реакция Манту будет 
оценена врачом как поло-
жительная.

 Однако следует пони-
мать, что такая положи-
тельная реакция может 
быть проявлением как 
инфекционной аллергии, 
так и поствакцинальной. 
После вакцинации БЦЖ в 
течение последующих 5–7 
лет в норме реакция Манту 
может быть положитель-
ной, что отражает наличие 
хорошего поствакциналь-
ного иммунитета. По мере 
увеличения сроков после 

прививки отмечается сни-
жение чувствительности к 
туберкулину вплоть до ее 
угасания.  

–  При подозрении на 
инфицирование мико-
бактериями ребенка на-
правляют в туберкулезный 
диспансер, где проводят 
дополнительные обследо-
вания и в случае подтверж-
дения инфицирования 
назначают профилактиче-
ское лечение, – продолжа-
ет Лариса УРОЖОК. 

Чтобы помочь  орга-
низму справиться с ин-
фекцией и не допустить 
развития заболевания при 
обнаружении первичного 
инфицирования, ребенку 
назначают курс профилак-
тического лечения одним 
или двумя химиопрепара-
тами. Через год при отсут-
ствии признаков туберку-
леза ребенок снимается с 
учета фтизиатра. 

Иммунитет, приобре-
тенный после прививки 
БЦЖ, сохраняется в сред-
нем 5 лет. Для поддержания 
приобретенного иммуните-
та повторные вакцинации 
(ревакцинации) проводятся 
в настоящее время в 6 лет.

вопрос - ответ

вопрос - ответ

– Какие компрессы от 
ушибов можно сделать из 
натуральных средств?
– Дарья

Ответ от пользовате-
ля Ольги, г. Самара:

– 1–2 раза в день прикла-
дывайте к больному месту 
свежие листья капусты.

Можно также сде-
лать компресс из сва-
ренной и размятой фа-
соли. Наложите теплую 
массу на больное место, 
закройте тканью, обер-
ните полиэтиленом и 
укутайте. Но учтите: 
тёплые компрессы мож-
но делать лишь спустя 
какое–то время после 
ушиба. В первые минуты 

лучше приложить лед.

– Как календула и зве-
робой помогут изба-
виться от кровоточи-
вости десен?
– Полина

Ответ от пользовате-
ля Ларисы, г. Тверь:

– 1 ч. л. сухих соцве-
тий календулы завари-
те в 1 стакане кипятка. 
Дайте настояться в те-
чение часа и полощите 
рот остывшим настоем.

1 ст. ложку зверо-
боя залейте 1 стаканом 
воды, кипятите 5 минут, 
дайте настояться до 
остывания и полощите 
рот.

Курение – причина развития 
онкологии
О влиянии курения на риск возникновения злокачественных опухолей расска-
зала заведующая отделением общей онкологии, врач–онколог высшей 
категории областного онкологического диспансера Роза ЕСЕНГАЛИЕВА.

Чреватые послед-
ствия курения

Показатель риска, свя-
занный с курением, разли-
чен для опухолей различных 
локализаций и зависит от 
возраста на момент начала 
курения, длительности ку-
рения и количества сигарет, 
выкуриваемых в день. Риск 
возникновения рака полости 
рта и глотки у курящих повы-
шен в 2–3 раза по сравнению 
с некурящими и в 10 раз у тех, 
кто курит более одной пачки 
сигарет в день. Риск разви-
тия рака гортани и легкого у 
курильщиков очень высок. 
Так, риск возникновения рака 
легкого увеличивается в 3–4 
раза при выкуривании более 
25 сигарет в день. Риск воз-

никновения рака пищевода 
в 5 раз выше у курящих по 
сравнению с некурящими, а 
риск рака желудка – в 1,5 раза. 
Курение является одной из 
причин рака поджелудочной 
железы, и риск возникнове-
ния рака у курящих повышен 
в 2–3 раза. Доказана связь 
между курением и риском 
развития рака области задне-
го прохода (ануса).

Выявлен повышенный 
риск развития рака печени у 
курящих, особенно в сочета-
нии с употреблением алкого-
ля или у инфицированных 
вирусами гепатита В и С. 
Риск рака мочевого пузыря и 
почки среди курящих повы-
шен в 5–6 раз. Выявлена связь 
между курением и раком 
шейки матки у женщин, ин-

фицированных вирусом па-
пиломы человека. Пассивное 
курение (нахождение рядом 
с курящим) также является 
опасным и повышает риск 
возникновения рака легкого 
на 30%.

– Таким образом, курение 
является важнейшей причи-
ной развития злокачествен-
ных опухолей, – поясняет 
врач Роза ЕСЕНГАЛИЕВА. – 
Не случайно, первый пункт 
рекомендаций программы 
"Борьба против рака" гласит: 
Не курите, особенно в присут-
ствии некурящих! Курение 
является главной причиной 
преждевременной смерти.

Отказ от курения даже в 
среднем возрасте приводит 
к снижению риска смерти от 
рака.

– Как укрепить иммунитет с помощью на-
родных средств?

– Сергей

Ответ от пользователя Натальи, г. Влади-
мир:

– Замороженные ягоды брусники и калины раз-
морозьте, затем измельчите в блендере, добавьте 
мёд по вкусу и немного горячей воды, полученному 
напитку дайте настояться полчаса. Пейте по по-
ловине стакана трижды в день.

2 ст. л. сухих ягод рябины залейте 0,5 л кипятка 
и настаивайте в течение 15–20 минут. Процедите 
и пейте такой морс по полстакана 4 раза в день.

– Каждую весну у меня одна и та же пробле-
ма: обостряется цистит. С чем это может 
быть связано?

– Алина

Отвечает уролог Григорий Васильев:
– Слизистая оболочка мочевого пузыря облада-

ет сильным местным иммунитетом, благодаря 
которому незначительное количество микробов 
может находиться в пузыре, не приводя к разви-
тию цистита. Однако в ряде случаев иммунная си-
стема может ослабевать в результате стресса, 
переохлаждения, эндокринной патологии, после 
хирургической операции, что в итоге может при-
вести к развёрнутой клинической картине остро-
го цистита. В подавляющем большинстве случаев 
причиной заболевания является инфекция. Её воз-
будителями могут быть бактерии, вирусы, гриб-
ки, простейшие. Наиболее частым провокатором 
бактериального цистита является кишечная па-
лочка. Опасное проникновение из прямой кишки во 
влагалище, а затем в уретру, как правило, проис-
ходит во время полового акта, а также при нару-
шении женщиной или её партнёром правил личной 
гигиены.

Чем гадать, лучше обратиться к врачу.

– От каких недугов поможет толокнянка?
– Лидия  

Отвечает преподаватель Пятигорской го-
сударственной фармацевтической академии, 
профессор Валерий Мелик–Гусейнов.

– 1 ст. ложку измельчённых листьев растения 
заливают стаканом воды, кипятят 15 минут, на-
стаивают 45 минут и принимают по 1 ст. ложке 
3–4 раза в день при циститах и уретритах.

А при расстройствах пищеварения и поносах 
рекомендуют отвар или порошки из сухих листьев 
толокнянки: по 1 г 2 раза в день.

При неврозах назначают смесь листьев толок-
нянки и травы пустырника (по 1 ст. ложке каж-
дого из них), приготавливают отвар так же, как 
в первом рецепте, но с 3 стаканами воды. После 
упаривания отвара до трети объёма принимают 
в три приёма в течение дня.

Источник АиФ
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АТРИПЛЕКС 
САДОВЫЙ 
(КРАСНОЕ 
ПЕРО)
ИЗЫСКАННОЕ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
РАСТЕНИЕ!

На редкость изы-
сканное и привлека-
тельное растение, не-
смотря на гигантские 
размеры этого «пё-
рышка». Яркий пурпур-
но–красный колорит и 
изящные грациозные 
формы привлекательны 
весь сезон, даже всхо-
ды с появляющимися 
красно–коралловыми 
и бордовыми листьями 
невольно обращают на 
себя внимание. Силь-
норослое растение под-
даётся стрижке и фор-
мировке. Теплолюбиво. 
Сроки посева выбирают 
так, чтобы всходы не 
попали под возвратные 
заморозки.

НОВИНКИ СЕЗОНА 2017

Что посеешь, то и пожнёшь
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВИНКАМИ СЕМЯН ЭТОГО СЕЗОНА.

ГЕРАНЬ  
БУЛЛЗ АЙ  
ВИШНЕВЫЙ
«ГЛАЗАСТАЯ», 
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ! 

Предлагаем Вам 
подборку привиле-
гированных сортов–
бриллиантов, которые 
остановят мгновение и 
подарят вполне ощути-
мую реальность насто-
ящего счастья. Герань 
Буллз Ай «глазастая», 
выразительная, с круп-
ными цветками, собран-
ными в большие, до 15 
см в диаметре, выпу-
клые полусферические 
соцветия. Чистоту и на-
сыщенность оттенков 
волнистых открытых 
лепестков подчёркива-
ют очень декоративные 
тёмно–шоколадные ли-
стья, окантованные уз-
кой зелёной полоской. 
Вишнёвый – бесконеч-
ное счастье. В грунт 
высаживают, когда ми-
нует угроза возвратных 
заморозков.

АЛИССУМ 
ЭЙФОРИЯ, 
СМЕСЬ 
ОКРАСОК
С СИЛЬНЫМ 
МЕДОВЫМ АРОМАТОМ!

Неприхотливый 
низкорослый сорт с 
сильным медовым аро-
матом. Прекрасный 
медонос, привлекает в 
сад пчелопылителей. 
Образует компактные, 
сильноветвистые ку-
стики высотой 15–20 
см, цветущие с мая по 
октябрь. Цветки мел-
кие, собраны в много-
численные кистевид-
ные соцветия так, что 
цветущие растения 
похожи на облачка. Не 
требовательный к по-
чвам, холодостойкий, 
предпочитает солнеч-
ное местоположение. 
Идеально подходит для 
окантовки клумб и ра-
баток, используется в 
бордюрах и на камени-
стых горках. 

АСТРА 
БЕАТРИЧЕ
ОДНА ИЗ САМЫХ 
ОБИЛЬНОЦВЕТУЩИХ 
АСТР!

Одна из самых 
обильноцветущих астр 
раннего и среднего 
срока цветения. Ку-
сты компактные, ко-
лоновидные, прочные, 
высотой до 50 см, за 
период вегетации фор-
мируют до 45 соцветий 
на длинных, слабообли-
ственных цветоносах. 
Соцветия плоскоокру-
глые, густомахровые, 
непоникающие, в диа-
метре 6–8 см. Продол-
жительность цветения 
куста до 70 дней. Рас-
тения светолюбивые, 
холодостойкие, не вы-
носят застоя воды в 
почве. Используются в 
групповых и одиночных 
посадках на клумбах, в 
цветниках и рабатках. 
Отлично подходят для 
срезки, цветы в воде 
стоят до двух недель.

АСТРА 
ИГЛ ЖАР–
ПТИЦА, 
СМЕСЬ
НАРЯДНАЯ ОГНЕННАЯ 
СМЕСЬ!

Нарядная огненная 
смесь. Куст широкий, 
раскидистой формы, 
высотой 60 см, цвето-
носы тёмно–фиолето-
вые. Смесь из соцветий 
красных, розовых, фи-
олетовых тонов. Сорт 
устойчив к неблагопри-
ятным погодным усло-
виям. Цветёт в августе 
– сентябре. Используют 
очень широко: для по-
садки в сборные цветни-
ки группами, на рабатки 
– рядами и на срезку.

Семена высевают с 
середины февраля по 
апрель. Глубина задел-
ки семян 0,5 см. При 
температуре +20 ˚C 
всходы появляются на 
7–14 день. Через 3–4 не-
дели посевы пикируют и 
выращивают при темпе-
ратуре +12–15 ˚C.

АСТРА 
ПИНГ–ПОНГ
ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНАЯ 
ОКРАСКА!

Наиболее распро-
страненное однолетнее 
цветочное растение. 
Сорт среднего срока 
цветения, относится к 
сортотипу Помпонные. 
Растения высотой 50 
см, формируют до 15 
соцветий. Соцветия 
густомахровые, плот-
ные, очень необыч-
ной окраски, с резким 
переходом от красного 
и синего к белому цен-
тру. Используется на 
клумбах, рабатках и для 
срезки. Требует плодо-
родных, хорошо увлаж-
ненных в период роста 
почв. Лучше растет на 
открытых солнечных 
местах, растение холо-
достойкое, переносит 
кратковременные замо-
розки. Семена на рас-
саду высевают в конце 
марта – начале апреля, 
на глубину 0,5 см. 

 █ Чем облицевать 
 █ фасад дома

Начнем, пожалуй, 
с самого просто, а 
именно со способов 

оформления дома. Сегод-
ня их существует большое 
множество, можно выде-
лить самые популярны:

мокрый фасад (тяже-
лый или легкий шту-
катурный метод);
вентилируемый (сай-
динг, клинкерный кир-
пич);
каменный (природный 
или искусственный).

Сразу выделим отделку 
из кирпича или камня. Смо-
трятся они всегда выгодно 
и богато, придавая зданию 
солидный внешний вид. 
Такие дома обычно выпол-
няются в теплых коричне-
вых тонах, прекрасно до-
полняются кровлей в таких 
же оттенках из битумной, 
композитной или даже на-
туральной черепицы. Но и 
стоимость таких особняков 
также высока.

Отделка фасада жилого 
дома штукатурным спосо-
бом, пожалуй, находится 
на пике популярности. Бла-
годаря большому ассорти-
менту всевозможных ма-
териалов, каждый сможет 
найти вариант для себя. И 
дело не только во внешнем 
виде, множество матери-
алов и их комбинаций по-
зволят уложиться в любой 
бюджет. Он будет служить 
долго, и при качественном 
выполнении всех работ со-
хранит свой внешний вид, 
без каких либо изъянов на 
долгое время.

Выбирая такой метод 
отделки, вы получаете:
долгий срок службы;
превосходный внеш-
ний вид;
возможность созда-
ния уникального и не-
повторимого проек-
та;
большую свободу в 
оформлении;
водостойкость;
простоту в уходе;
надежность.

Именно благодаря это-
му он и стал одним из са-
мых распространённых ме-
тодов отделки. И если вы 
ищете, чем недорого отде-
лать фасад дома, то среди 
штукатурок вы точно най-
дете то, что вам по карма-
ну, так как их ассортимент 
и возможность комбинации 
вспомогательных материа-
лов очень большой.

 █ Вентилируемый 
 █ фасад

К этому методу можно от-
нести не только сайдинг, 
но и керамогранит, а так-
же клинкерный кирпич. 
Этот метод предполагает 
особый монтаж, с соблю-
дением вентиляционного 
зазора и использованием 
специальных мембран. В 
таких фасадах также есть 
некий шарм и легкость. 
Так, например, в таком 
оформлении прекрасно 
смотрится домик в сканди-
навском стиле, с крышей из 
битумной черепицы.

Но, несмотря на то, что 
материалы с каждым годом 
совершенствуются, все же 
находится достаточно мно-
го противников сайдинга. 
Как не крути, пластик оста-
ется пластиком, а значит, 
ему присуща хрупкость. К 
тому же всегда есть риск, 
что недобросовестные ра-
бочие выполнят монтаж не 
достаточно качественно. 
Это повлечет за собой на-
рушение вентиляционного 
зазора, а соответственно, 
возникает риск появления 
плесени или загнивания. 
Плюс ко всему необходимо 
использовать специальные 
мембраны.

 █ Чем лучше 
 █ утеплить фасад

От способов наружной от-
делки легко можно перейти 
и к теплоизоляции. Вряд ли 
сейчас найдется человек, 
который будет доказывать, 
что утеплять дом не нужно. 
Все, кто живут в частном 
доме, в один голос говорят 
– это делать надо! Зимой 
тепло в доме удерживает-

Фасад дома

Какие материалы для фасада частного 
дома лучше использовать

ФАСАД ДОМА – ЭТО ЕГО СЕРДЦЕ И ДУША. ПО НЕМУ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ ТОЛЬКО ДОСТАТОК И ВКУС ВЛАДЕЛЬЦА, 
НО И ЕГО ХАРАКТЕР, А ТАКЖЕ ОПРЯТНОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ. ФАСАД НЕ ТОЛЬКО СЛУЖИТ КРАСИВОЙ ВНЕШНЕЙ 

ОБОЛОЧКОЙ, НО И ЗАЩИЩАЕТ ДОМ ОТ ЛЮБЫХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ. ИМЕННО ПОТОМУ ЕГО ОБУСТРОЙСТВУ НЕОБХОДИМО 
МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ. И РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО О КРАСОТЕ, НО И О КАЧЕСТВЕ.

ся в доме гораздо лучше, 
а летом жара не проникает 
внутрь и сохраняет прият-
ную прохладу.

Сегодня рынок 
теплоизоляционных 
материалов 
представлен:
пенопласт;
пенополистирол;
минеральная вата;
стекловата.

Безусловно, среди кон-
курентов с большим отры-
вом превосходит минераль-
ная вата. Это натуральный 
материал, который изго-
тавливается из базальто-
вого волокна. Она имеет 
низкую теплопроводность, 
огнеупорность и продол-
жительный срок службы. 
К сожалению, и стоимость 
ее выше, нежели у анало-
гов, но за высокое качество 
приходится платить.

 █ Как украсить 
 █ фасад дома

Кроме основных работ по 
отделке многие хотят укра-
сить стены своего дома. 
Тут дело ограничивается 
фантазией, смелостью, и, 
конечно, бюджетом. Ниже 

приведены наиболее попу-
лярные варианты.

Мозаика. Мозаичная 
штукатурка для цоколя – 
бюджетный и красивый ва-
риант. Поможет отделить 
цоколь дома, и убережет 
его от загрязнений.

Цокольный сайдинг. Его 
цель такая же, как и у мо-
заики, но выглядит он по-
богаче.

Декоративный или ис-
кусственный камень. Такой 
вариант будет значительно 
дороже, но и выглядеть 
будет шикарно, в особен-
ности в сочетании со шту-
катуркой. Камнем можно 
выложить цоколь, либо 
просто фрагменты.

Фасад дома в стиле 
фахверк. Это старинный 
европейский стиль, кото-
рый невероятно смотрится 
в современных постройках. 
И сделать его также про-
сто. Необходимо лишь за-
крепить балки.

Рисунок. Можно сде-
лать просто рисунок, при 
чем абсолютно любой, ка-
кой вы захотите.

Декоративные элемен-
ты. Лепнина, выступы, бал-
кончики, все это украшает 
здание и повышает его сто-
имость.

Проектируя фасад, помните, что это лицо дома. И 
нельзя отнестись к нему с пренебрежением. Любую 
фантазию можно воплотить в реальность, но главное – 
иметь чувство вкуса.

diy.ru
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астропрогноз на неделю с 22 по 29 марта

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

Обращаться: 
в отдел кадров  

Карева – 55 
Телефон: 

51-07-21 
50-08-40

Организации требуется 
рекламное место под 

растяжку или билборд в 
городе Аксай.

Возможны 
варианты.

С предложениями 
обращаться по телефону: 

8-702-766-66-77

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. 
Справки 

по телефону:

8-771-050-11-48

ТРЕБУЮТСЯ 
сотрудники с опытом 

(можно без опыта) 
работы торгового 

представителя, 
консультанта и 

администратора. 

8-777-079-89-26

Нотариус Косчанова Гульзада Зариповна, 
разыскивает наследников после смерти 

Бекмурзиевой Ойсулув Нурбековны 
умершей 26.08.2008г.

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

Услуги

Строительные

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

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

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

мебельные

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

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

Разное

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

 █ вывез металлолома со двора, рас-
ходы беру на себя, прибыль пополам. 
Тел. 8-701-601-79-99

Недвижимость

Продам
3-комн. кв.

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

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

Дома

 █ 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

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

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

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

 █ Озинки, Сар. Обл. 2-квартирный 
дом, все надворные постройки, вода в 
доме, во дворе, слив, газ, документы 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 ин-
валидов. Тел. 8-701-339-09-36, 8-707-
880-14-97

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

Гаражи

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

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, уч. 
6 сот., все удобствами, хоз. постройки. 
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 обме-
няем на 2 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 эт. 
+ ваша доплата, рассмотрим варианты. 
Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

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

Разное

Продам

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

Куплю

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

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

Есть работа

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИМЕТ 
СОТРУДНИКОВ НА КАДРОВУЮ 

ЗАНЯТОСТЬ, ОПЛАТА 85 000 ТГ. 
ТЕЛ. 8-705-811-00-78

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

 █ в связи с открытием оптового отдела 
требуются сотрудники, предусмотрена 
подготовка в процессе работы, 5/2 
10:00 до 18:00 ч. Тел. 8-747-502-74-71

 █ ведется набор на конкурсной осно-
ве на вакансию помощник руководите-
ля, начальная подготовка кандидата за 
счет организации, доход до 80 000 тг. 
Тел. 8-778-558-83-89

 █ ведется набор сотрудников в сфере 
торговли, умение работать с людьми, 
график с 10:00 до 18:00 ч., 5-дневка. 
Тел. 8-707-119-54-81

 █ внимание, работа для специ-
алистов с опытом работы бухгалтера, 
комфортные условия, достойный доход. 
Тел. 8-778-268-05-38

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

 █ внимание, требуются специалисты 
с опытом кадровика, гос.службы, бан-
ковская система. Тел. 8-702-416-99-91

 █ идет серьезное расширение штатов, 
ведется набор персонала, 5/2, пред-
усмотрены соц. гарантии. Тел. 8-775-
655-46-13

НАБОР СОТРУДНИКОВ В ОФИС В 
ОФИС В ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕТ 
ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ, ОПЛАТА 
ТРУДА ДО 90 000 ТГ. ТЕЛ. 8-775-

837-15-50

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

ПРИНИМАЕМ С ОПЫТОМ 
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 
ОПЛАТА ДО 160 000 ТГ. ТЕЛ. 

8-778-443-31-02

 █ работа для амбициозных, целеу-
стремленных, нацеленых на результат, 
звоните. Тел. 8-705-638-59-84

Овен (21.03-20.04)
Овны, вы будете яркими и энергичными. Сила вашей личности 
будет впечатлять людей. Ваши таланты и знания станут очень 
востребованы. Вы будете на пике физической формы и душев-
ных сил. Вы начнете вести себя еще более авторитарно, напори-
сто и уверенно, чем обычно. Вам станет важно самоутвердиться 
в обществе. На первом месте у вас будут стоять личные инте-
ресы, вопросы здоровья и красоты. В пятницу вам будет трудно 
достучаться до людей. 

Телец (20.04-20.05)
Тельцы, ваши контакты с внешним миром сократятся. Это подхо-
дящая неделя для того, чтобы заняться своими делами, не ставя 
никого в известность. Можно уединиться и сделать ту работу, 
для которой нужны тишина и сосредоточенность. Появится же-
лание разобраться с тайнами прошлого. Особенно благоприятна 
неделя для того, чтобы мысленно оказаться в прошлом там, где 
речь идет о деньгах и любви. А вот пассивно отдыхать вы не 
будете — у вас будет много энергии, которую нужно куда-то тра-
тить, и много дел. 

Близнецы (21.05-20.06)
Близнецы, когда Солнце войдет в Знак Овна, для вас начнется 
время поиска друзей и покровителей. Участвуйте в групповых 
мероприятиях и городских общественных акциях. Присоединяй-
тесь к любителям кино, научным и творческим группам, станьте 
членом танцевальной группы или исторического сообщества — 
словом, объединяйтесь с теми, чьи увлечения вам близки. Если 
вы не слишком подвижны и общительны, поищите друзей в сете-
вых сообществах. Выходите на контакт с влиятельными людьми. 

Рак (21.06-22.07)
Раки, ваша энергетика будет не на высоте. Старайтесь не пере-
гружать себя работой. Прямо с понедельника на первое место 
выйдут деловые вопросы, карьера, отношения с начальством и 
чиновниками, общественные поручения. Не начинайте новых 
дел, они потом будут развиваться медленно. Сосредоточьтесь на 
завершении того, что вы уже начали — Луна убывает и забирает 
с собой хлопоты и заботы. С каждым днем у вас будет становить-
ся меньше работы. 

Лев (23.07-22.08)
Львы, в понедельник Солнце войдет в родственный вам Знак 
Овна, и вы сразу же почувствуете себя уверенней. Вам захочется 
выйти из привычной обстановки и расширить свои горизонты. Вы 
станете интересоваться вещами, которых до этого не замечали. 
Повысится интерес к науке, захочется изучить что-нибудь для 
общего развития, без какой-то практической пользы. Потянет на 
философские размышления. Вам станет интересно обсуждать, 
что происходит в мире. 

Дева (23.08-22.09)
Девы, Солнце в Овне встряхнет вашу жизнь. Пришло время изба-
виться от всего лишнего и круто повернуть судьбу в другую сто-
рону. Это период внутреннего кризиса: вы окончательно осоз-
наёте, что не хотите жить по-старому, и находите в себе силы 
изменить жизнь. Если у вас нет внятного плана, что именно вы 
хотите поменять, внутреннее беспокойство будет толкать вас на 
неразумные поступки и риск. 

Весы (23.09-22.10)
Весы, с понедельника для вас станет интересна жизнь других 
людей. Важней всего для вас будут их дела и те дела, которыми 
вы занимаетесь вместе. Обстоятельства потребуют от вас при-
вести в порядок отношения с деловыми партнерами и мужем/
женой. Пока Луна убывает, будут уходить некоторые деловые 
и личные связи. Новые отношения и в бизнесе, и в любви пока 
начинать не нужно. Под влиянием ретроградной Венеры они не 
продержатся долго. 

Скорпион (23.10-21.11)
Скорпионы, темой недели будут ваши обязанности на работе и 
дома. Вы будете заняты не тем, чем хочется, а тем, что должны. 
Для большинства Скорпионов это означает просто хлопотную на 
работе неделю. 

Стрелец (22.11-21.12)
Стрельцы, в понедельник избегайте мыслей о своих недостатках 
и о том, в чем вам не везет. Наоборот, ищите в жизни позитив. 
Посвятите неделю отдыху и развлечениям. Занимайтесь люби-
мыми хобби — не для результата, а для удовольствия. Найдите 
отдушину в творческом занятии, дающем простор для самовы-
ражения. Но не забывайте и о делах! Иначе круговерть развле-
чений и праздников закружит вас, и вы не сделаете что должны. 

Козерог (22.12-19.01)
Козероги, с понедельника начните новую жизнь. А начнется 
она с того, что вы завершите все, что начали раньше, чтобы не 
тянуть за собой в будущее «хвосты». Неделя благоприятна для 
окончания дел и подведения итогов. Заниматься этим вы будете 
в перерывах между домашними и семейными хлопотами.  

Водолей (20.01-18.02)
Водолеи, с понедельника начнется период обновления. Вы от-
крыты новому, поэтому вам будет легко принять новшества. 
Первым делом у вас изменится круг общения и повседневная 
окружающая обстановка. Убывающая Луна заберет с собой слу-
чайных знакомых и пустые планы насчет поездок, прогулок и 
визитов. Будет полезно оценить свои практические знания, ре-
шить, чего вам не хватает, и выбрать подходящие курсы. 

Рыбы (19.02-20.03)
Рыбы, в понедельник для вас откроется путь к новой жизни. Как 
бы вы ни были мечтательны и бескорыстны, первым делом орга-
низуйте для нее финансовый фундамент. Но заниматься только 
деньгами было бы утомительно. В понедельник вы поделите вни-
мание между финансовыми и деловыми вопросами. Во вторник и 
среду пообщаетесь с друзьями.

Источник: © Astro7.ru
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Ранее, 14 марта, в эфире телеканала 
"Первый Крымский" Аксенов сделал 
заявление, что России необходи-

ма новая форма правления в виде монар-
хии, а у президента "должно быть больше 
прав", вплоть до "диктатуры". При этом 
глава республики подчеркнул, что запад-
ная демократия, которая больше похожа на 
вседозволенность, – лишнее для России. В 
субботу на пресс–конференции на "России 
24" Аксенов пояснил свои слова о введении 
монархии в России, отметив, что не высту-
пал против смены конституционного строя 
в стране. "Если бы Владимир Владимирович 
был при Советском Союзе, руководил про-
цессом, то СССР не распался бы", – сказал 
он. Политик подчеркнул, что когда против 
России "ополчились определенные силы", у 
президента должны быть реальные рыча-
ги правления. "Иногда только от его воли 
и от правильности решений будет зависеть 
будущее страны", – отметил Аксенов. "Вла-
димир Владимирович должен быть пожиз-
ненным президентом. Вот и все", – заклю-
чил глава Крыма. Отметим, что сам Путин, 
как сообщили в Кремле, относится к идее 
установления монархии "прохладно". Спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин, комменти-
руя высказывание Аксенова, заявил, что в 
России "каждый может высказывать самые 
разные точки зрения, но надо, наверное, 
смотреть в будущее, а не в прошлое".

Источник Tengrinews.kz

Инцидент произо-
шел в воскресенье, 19 
марта, в популярном 
туристическом месте 
Кинтампо. Ученики 
старшей школы при-
ехали туда на экскур-
сию, чтобы полюбо-
ваться водопадом, и 
решили искупаться.

Началась буря с 

дождем, и большое 
дерево упало прямо 
на воду, где плавали 
люди. В результате 18 
учеников погибли на 
месте, еще двое умер-
ли в больнице.

Проходят лечение, 
по различным данным, 
от 11 до 20 человек, 
среди них один из 

школьных администра-
торов, ответственных 
за поездку.

Чтобы вызволить 
пострадавших, спаса-
телям пришлось рас-
пиливать ветви бензо-
пилой.

Источник lenta.ru

Жуткую сцену за-
печатлели очевидцы 
на камеру мобильно-
го телефона. За не-
сколько дней до этого 
в деревне бесследно 
пропал ребенок. Сель-
чане подозревали, 
что ребенка утащил и 
съел крокодил. Худ-
шие подозрения лю-

дей подтвердились. 
Ребенок, имя которого 
не разглашается, был 
извлечен из желудка 
хищника и похоронен. 
Местный репортер 
рассказал, что в мест-
ности, где произошел 
этот страшный случай, 
крокодилы появля-
ются довольно редко. 

Недавно на Зимбабве 
обрушились сильные 
дожди из–за которых 
поднялся уровень рек. 
Поэтому крокодилы 
оказались в тех райо-
нах, где их обычно не 
видели.

Источник Tengrinews.kz

ОСТАНКИ 8–ЛЕТНЕГО 
МАЛЬЧИКА НАШЛИ  

В БРЮХЕ КРОКОДИЛА 
В ОДНОМ ИЗ СЕЛ НА СЕВЕРЕ ЗИМБАБВЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАСТРЕЛИЛИ 

ОГРОМНОГО КРОКОДИЛА, РАЗРЕЗАЛИ БРЮХО РЕПТИЛИИ И ОБНАРУЖИЛИ 
ВНУТРИ ОСТАНКИ ВОСЬМИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА, ПИШЕТ MIRROR. 

В ГАНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПАДЕНИЯ ДЕРЕВА  

ПОГИБЛИ 20 ШКОЛЬНИКОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ ДЕРЕВА  
В ГАНЕ ПОГИБЛИ 20 ЧЕЛОВЕК,  

ПЕРЕДАЕТ BBC NEWS.

ПУТИНА ПРИЗВАЛИ 
СДЕЛАТЬ 

«ПОЖИЗНЕННЫМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ» 

ГЛАВА КРЫМА СЕРГЕЙ АКСЕНОВ В ЭФИРЕ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛА "РОССИЯ 24" ЗАЯВИЛ,  
ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН "ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЖИЗНЕННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ". 

ФОТО С САЙТА MAGSPACE.RU
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 █ работа для студентов, выпускников, 
полный. неполный рабочий день. Тел. 
8-777-573-55-07

СЕРЬЕЗНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ 
СОТРУДНИКИ, ЛЮДИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ. ТЕЛ. 8-708-128-
25-41

 █ сотрудник на полный, неполный 
рабочий день (возможны студенты или 
активные пенсионеры), оплата при со-
беседовании. Тел. 8-705-494-75-37

 █ сотрудник на прием звонков. Тел. 
8-777-573-55-07

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

 █ сотрудники на новую организа-
цию, опыт и возраст не важен, только 
деловые качества, доход до 95 000 тг. 
Тел. 8-771-213-12-20

 █ сотрудник с хорошим уровнем 
знания ПК (MS, Office, Internet, 
графические редакторы), для ра-
боты с рекламой и документацией, 
оплата до 95 000 тг. Тел. 8-705-
494-75-37

СОТРУДНИКИ  
С НАВЫКАМИ РАБОТЫ  

В ТОРГОВЛЕ,  
ДОХОД ДО 25%.  

ТЕЛ. 8-705-163-31-26

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

 █ срочно ведется набор сотрудников 
с опытом в юридической сфере или с 
дипломом. Тел. 8-778-302-52-98

 █ срочно, всем кто остался не востре-
бованным на рынке труда, работа. Тел. 
8-705-811-94-85

 █ энергичные пенсионеры, возраст 
не важен, только деловые качества. 
Тел. 8-777-569-46-60, 8-707-363-01-
16

Встречи
 █ познакомлюсь с женщиной пен-

сионного возраста для совместного 
проживания без вредных привычек, 
питание и проживание с меня. Тел. 
27-45-37

Минисканворды

Из мухи в слона
Превратите одно 
слово в другое исполь-
зуя цепочку вспомога-
тельных слов, каждое 
из которых отлича-
ется от предыдущего 
ровно на одну букву.

В случае недоставки счета-извещения просим сообщать 
по тел. 98-16-35, 98-16-36, 98 -16-16 (доб. 121). Счет-извещение можно 

получить в любой кассе ТОО «Батыс Энергоресурсы».

Құрметті электр энергиясын тұтынушылар!

Шот-хабарламалар жеткізілмеген жағдайда 98-16-35, 98-16-36, 
98-16-16 (қос. 121) телефон нөмірлеріне хабарласуыңызға болады. 
Шот-хабарламаны «Батыс энергоресурсы» ЖШС – нің кез-келген 

кассасынан алуыңызға болады. 

Уважаемые потребители электрической энергии!
ТОО «Батыс Энергоресурсы» доводит до сведения потребителей 

электрической энергии, что  с 01 апреля 2017 года прекращается продажа 
абонентских книжек по оплате за электроэнергию бытовым потребителям 
г. Уральск, а с 01 апреля 2018 года прием платежей будет осуществляться 

только по счетам – извещениям.

«Батыс Энергоресурсы» ЖШС 2017 жылдың 1 сәуірінен бастап Орал қаласының 
электр тұтынушыларына электр энергиясын тұтынғаны үшін төлеуге 

арналған абоненттік кітапшаның сатылмайтынын, 2018 жылдың 1 сәуірінен 
бастап төлем шот-хабарламалар арқылы жүзеге асырылатынын хабарлайды.

Справки по тел.:
21–14–97, 21–45–98, 21–46–77

Сот. Тел. 8–777–183–33–82

Организация примет на работу 
машиниста экскаватора, машиниста 

погрузчика, водителей

РГУ Инспекция транспортного контроля 
доводит до сведения, что с 23 марта по 

01 мая текущего года на автодорогах 
республиканского значения вводится 

ограничение движения автотранспортных 
средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

Ограничение не распространяется на автотранспортные 
средства:

1) осуществляющие международные перевозки грузов и 
пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

2) осуществляющие мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3) осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
4) осуществляющие перевозку продуктов питания;

5) осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
6) осуществляющие перевозку медикаментов;

7) занятые на дорожно–строительных работах по 
существующему покрытию на участках, переданных подрядным 

организациям для проведения работ по реконструкции.

За информацией обращаться по адресу:
г. Уральск, ул. К.Аманжолова, 104, 

тел. 511467, 509535  
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Перед гражданами 
Советского Союза 
был поставлен во-

прос: «Считаете ли Вы не-
обходимым сохранение 
Союза Советских Социали-
стических Республик как 
обновленной федерации 
равноправных суверенных 
республик, в которой будут 
в полной мере гарантиро-
ваться права и свободы че-
ловека любой националь-
ности?».

Референдум по это-
му вопросу проводился в 
РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Узбек-
ской ССР, Азербайджан-
ской ССР, Киргизской ССР, 
Таджикской ССР, Туркмен-
ской ССР, в республиках, 
входящих в состав РСФСР, 
Узбекской ССР и Азербайд-
жанской ССР, в Абхазской 
АССР, входящей в состав 
Грузинской ССР, а также в 

округах и на участках, об-
разованных при советских 
учреждениях и в воинских 
частях за границей.

В Казахской ССР голо-
сование на референдуме 
СССР проводилось по во-
просу, сформулированному 
Верховным Советом респу-
блики: «Считаете ли вы 
необходимым сохранение 
Союза ССР как Союза рав-
ноправных суверенных го-
сударств?». При этом Пре-
зидиум Верховного Совета 
Казахской ССР официально 
просил включить резуль-
таты голосования в общие 
итоги референдума СССР.

По данным комиссии 
по Союзу ССР в целом: в 
списки граждан, имеющих 
право участвовать в рефе-
рендуме СССР, было вклю-
чено 185 647 355 человек; 
приняли участие в голосо-
вании 148 574 606 человек, 

или 80% процентов. Из них 
ответили: «Да» 113 512 812 
человек, или 76,4%; «Нет» 
– 32 303 977 человек, или 
21,7%; Признаны недей-
ствительными – 2 757 817 
бюллетеней, или 1,9 %.

В Казахской ССР 94,1% 
проголосовавших высказа-
лись за сохранение Союза, 
5 % ответили отрицательно 
и 0,9 % бюллетеней были 
признаны недействитель-
ными. Самый высокий про-
цент – 95 и выше, ответив-
ших «да» Союзу показали 
области: Северо–Казах-
станская, Восточно–Казах-
станская и Кокчетавская, 
а также города Кустанай, 
Уральск и Целиноград.

Исходя из результатов 
референдума началась 
разработка проекта дого-
вора «О Союзе Суверенных 
Республик», подписание 
которого было заплани-

ровано на 20 августа 1991 
года. Однако партийная 
элита, понимая, что таким 
образом она потеряет и 
власть, и привилегии, орга-
низовала августовский путч 
и подписание договора со-
рвалось. Созданный ГКЧП 
попытался отстранить Гор-
бачева с поста президента 
СССР. Готовился и второй 
проект о «Союзе Суверен-
ных Государств», однако 
и он не состоялся в силу 
усиления центробежных 
тенденций.

Таким образом, не-
смотря на результаты ре-
ферендума, СССР прекра-
тил свое существование в 
результате подписания 8 
декабря 1991 года Бело-
вежских соглашений лиде-
рами РСФСР, Беларуси и 
Украины.

Источник: e–history.kz

Поясняя поправки в кон-
ституцию, глава госу-
дарства разъяснил 26–ю 
статью, вызвавшую боль-
шие споры в обществе. 
Назарбаев напомнил, что 
инвесторам необходимо 
быть защищенными зако-
ном страны, в которую они 
вложили средства. «Очень 
важно для инвестора, он 
должен прийти, построить 
дом, построить завод и 

знать, что это его частная 
собственность и законом 
государства защищена. Ни-
кто не может прийти и за-
хватить», – пояснил он.

По его словам, за-
щищенность инвесторов 
касается только частной 
собственности, и «казах-
станцам не стоит бояться 
за землю своей страны. 
Землю никто не отдает. Из 
Казахстана никто на ма-

шине землю не вывезет. 
Продавать не разрешим», 
– дал слово президент. 

Назарбаев также на-
помнил время, когда пы-
тался отдать земли в част-
ные руки казахстанцев. 

«Когда на заре нашей 
независимости я хотел 
толкнуть эту проблему, 
пригласил самых лучших 
50 директоров совхозов 
и сказал: «Отдаем вам 

землю. Берете?» – «Нет». 
Боялись», – рассказал он, 
отметив, что только десять 
человек согласились. «Они 
как раз те, которые про-
цветают, создали хорошие 
успешные сельскохозяй-
ственные кооперативы», 
– добавил Нурсултан На-
зарбаев.

Источник: Total.kz.

В КАЗАХСТАНЕ ПРОГРАММЫ 
«ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ» БОЛЬШЕ НЕТ
ОТНЫНЕ ГОСПОДДЕРЖКА ШИРОКИХ СЛОЁВ 
НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В НОВОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ПРОГРАММЕ "НҰРЛЫ ЖЕР".

Реализация квартир по направлению "Жильё для 
молодых семей" в республике практически заверше-
на, сообщает информационная служба kn.kz со ссыл-
кой на Министерство по инвестициям и развитию РК.

Напомним, что направление "Жильё для молодых 
семей" было предусмотрено Программой развития 
регионов до 2020 года. Молодые семьи в возрасте до 
29 лет, проживающие в официальном браке не ме-
нее 2 лет, могли получить арендное жильё с выкупом 
без первоначального взноса. Направление реализо-
вывало АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Как рассказали в Министерстве по инвестициям 
и развитию РК, в 2017 году строительство жилья для 
молодых семей завершается в Восточно–Казахстан-
ской области. На 2018–2019 годы расходы на указан-
ные мероприятия не предусмотрены.

Программа "Нұрлы жер" внедрена с целью по-
мочь казахстанцам получить дешёвую ипотеку. В 
рамках программы предусматривается стимулирова-
ние спроса у населения через субсидирование госу-
дарством части процентной ставки ипотеки, выдава-
емой банками второго уровня на покупку жилья.

В 2017 году в рамках реализации программы 
"Нұрлы жер" ожидается ввод свыше 10 млн квадрат-
ных метров жилья. Это более 100 тысяч квартир, из 
них за счёт государственных инвестиций 1,6 млн ква-
дратных метров жилья, это 28 тысяч квартир. Всего 
же за 15 лет – с 2017 по 2031 год – будет построено 
жильё для 1,5 млн семей.

Источник: informburo.kz

КАЗАХСТАНСКИЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ 
ЗАДОЛЖАЛИ НАЛОГОВЫМ 
СЛУЖБАМ
ДГД ПО Г. АЛМАТЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДОЛЖНИКОВ 
ПО НАЛОГАМ. 

На сегодня в Алматы сформированы списки из 
250 265 физических лиц, имеющих неоплаченную 
налоговую задолженность на сумму более 7 млрд 
тенге. В него вошли и звезды отечественной эстра-
ды.

Как отметили в пресс–службе департамента 
госдоходов по Алматы, на сегодня задолженность 
по налогу на транспорт в размере 178 614 тенге 
имеют певец Бейбит Корган, исполнитель «Беркут» 
(Джансеитов Айбек Бекжигитович), задолженность 
которого составляет 151 279 тенге, а также солист 
группы «Сункар» Тастан Асылбек –  17 960 тенге.

Как отметили в ДГД налогоплательщикам об их 
задолженности, параллельно будут напоминать так-
же через социальные сети. А именно по налогам на 
транспорт, землю и имуществу.

«Всем налогоплательщикам уже направлены 
уведомления о погашении налоговой задолженно-
сти, вместе с тем параллельно будут направлены и 
напоминания о погашении данной задолженности 
через социальные сети на личные страницы указан-
ных лиц», – говорится в сообщении.

Вместе с тем ДГД по г.Алматы напоминает, что 
срок уплаты налога на собственность истек 31 ок-
тября, налога на транспорт – 31 декабря. Список 
налогоплательщиков, имеющих налоговую задол-
женность, расположен на официальном сайте де-
партамента в разделе «Физическим лица» (ALMATY.
KGD.GOV.KZ).

Источник: Tengrinews.kz

26 ЛЕТ 
НАЗАД 94% 

КАЗАХСТАНЦЕВ 
ВЫСТУПИЛИ  

ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СССР

17 МАРТА 1991 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА 70 ЛЕТ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР.

Президент: Землю продавать  
не разрешим

НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ЕМКО ДАЛ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ИЗ КАЗАХСТАНА НИКТО НА МАШИНЕ ЗЕМЛЮ НЕ ВЫВЕЗЕТ.
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Поединок, прошедший 
в Нью–Йорке на аре-
не Madison Square 

Garden, завершился победой 
Головкина решением судей. 
Очень интересным получил-
ся четвертый раунд. 

После того, как Голов-
кин включился по–насто-
ящему, Джейкобс отпра-
вился в первый нокдаун. 
Однако американец смог 
достоять до конца трехми-
нутки и даже огрызнуться 
в конце раунда. В начале 
пятого GGG вновь взялся за 
дело, а вот концовку лучше 

провел Джейкобс, однако 
серьезного урона он казах-
станцу доставить не смог. 

Интересным получился 
и девятый раунд, когда в 
концовке вновь включил-
ся Головкин, и уже тяжело 
пришлось Джейкобсу, но 
времени на добивание у 
казахстанца не хватило. 

Для 34–летнего ка-
захстанского боксера эта 
победа стала 37–й (33 но-
каутом) в 37 боях на про-
фессиональном ринге. А 
30–летний Джейкобс по-
терпел второе поражение в 

карьере. До этого он выи-
грал 32 боя из 33. Стоит от-
метить, что для Головкина 
это была 17–я защита титу-
ла WBA, 15–я – IBO, третья 
– IBF и вторая – WBC.

Напомним, бой состо-
ялся на арене Madison 
Square Garden в Нью–
Йорке. Поединок транс-
лировался на теле-
каналах "Казахстан" и 
KazSport. Также была 
организована прямая 
трансляция в "Казме-
диацентре" в Астане. 

Сообщалось, что перед 
боем Дэниэл Джейкобс 
отказался от утреннего 
взвешивания и, таким 
образом, не выполнил 
одно из требований 
IBF. На официальной 
процедуре взвешивания 
вес Головкина составил 
159,6 фунта (72,39 ки-
лограмма), а Джейкобса 
– 159,8 фунта (72,48 
килограмма). Таким 
образом, оба боксера 
уложились в нужный 
лимит среднего веса – 
до 160 фунтов.

НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
СОТРУДНИЦЫ AIR ASTANA В 
АЭРОПОРТУ АКТОБЕ СНЯЛИ 
НА ВИДЕО
5 МАРТА ЛЕТЕВШИЙ В УРАЛЬСК САМОЛЁТ 
ЭКСТРЕННО СЕЛ В АКТОБЕ, ПАССАЖИРАМ 
ПРИШЛОСЬ ВОСЕМЬ ЧАСОВ ЖДАТЬ В АЭРОПОРТУ 
СЛЕДУЮЩЕГО РЕЙСА.

В авиакомпании "Эйр Астана" прокомментиро-
вали происшествие, когда рейс авиакомпании "Эйр 
Астана" КС 881, летевший из Алматы в Уральск, со-
вершил посадку в Актобе. Всё случилось 5 марта. 
Беседу с представителями авиакомпании пассажиры 
сняли на камеру мобильного телефона.

Пассажир, производивший видеосъёмку, утверж-
дает, что ожидает в аэропорту более восьми часов. 
Мужчина жалуется, что ему не предложили номер в 
гостинице и даже не покормили.

Девушка, которая фигурирует на видео как офи-
циальный представитель Air Astana, отказалась что–
либо комментировать, пока мужчина не выключит 
видеокамеру. Сын мужчины жалуется, что предста-
витель Air Astana сказала ему грубую фразу: "Отва-
ли, пожалуйста!".

"Нет, гостиницы не будет, до свидания", – закон-
чила разговор с пассажиром сотрудница Air Astana.

По запросу редакции Informburo.kz в Air Astana 
изучили данное видео. Там подтвердили, что борт, 
летевший в Уральск 5 марта, приземлился в Акто-
бе по технической причине. В авиакомпании плани-
ровали, что другой самолёт вывезет пассажиров в 
Уральск.

Однако в связи с ухудшением метеоусловий в 
Уральске приходилось задерживать вылет каждые 
полчаса. Когда стало ясно, что непогода сохранится 
надолго, было решено вернуть пассажиров в Алма-
ты, разместить в отеле и ближайшим рейсом доста-
вить в Уральск, так как из Актобе нет прямых рейсов 
в этот город. Питание пассажирам предоставля-
лось. После оглашения данного решения большин-
ство пассажиров уехали в Уральск самостоятельно. 
Остальные пассажиры согласились лететь в Алма-
ты", – подытожили в компании.

Некорректное поведение сотрудницы Air Astana в 
авиакомпании не стали комментировать. Разгневан-
ный пассажир, который вёл съёмку, уехал из аэро-
порта на свои деньги.

Источник: informburo.kz

Согласно материалам уго-
ловного дела, в преступную 
группу входили жительни-
ца Актау и две жительни-
цы Астаны. Первая ранее 
работала в органах опеки и 
попечительстве при акима-
те Актау, поэтому в совер-
шенстве знает юридиче-
скую сторону оформления 
документов на опеку детей.

Свой план по прода-
же детей она предложила 

специалисту отдела по со-
циальной работе акимата 
Астаны. Та в свою очередь 
подключила врача–неона-
толога столичного перина-
тального центра. У каждой 
из трёх женщин был свой 
круг обязанностей. Жи-
тельница Актау находила 
клиентов.

Осенью 2014 года к ней 
обратилась гражданка А. с 
просьбой найти ей ребёнка 

на усыновление. За свои 
услуги жительница Актау 
запросила 500 тысяч тенге. 
В конце февраля 2015 года 
специалист по социальной 
работе акимата Астаны уз-
нала, что некая роженица 
готова продать свою дочку. 
В столице будущая приём-
ная мать заплатила ещё 400 
тысяч тенге. Из этой суммы 
200 тысяч предназначались 
врачу–неонатологу. Ана-

логичный эпизод продажи 
младенца произошёл в на-
чале октября 2015 года. 
Передача денег произошла 
в одном из бизнес–центров 
Актау, после чего покупа-
тельница забрала ребёнка.

Женщины успели со-
вершить два преступления, 
затем их схема была рас-
крыта. Теперь они обвиня-
ются по статье 135, часть 2 
"Торговля несовершенно-

летними". Подозреваемые 
находятся под подпиской о 
невыезде. Другие подроб-
ности дела полицейские не 
раскрывают.

Следователи отмечают, 
что женщины чистосердеч-
но признались в содеян-
ном, что согласно статье 53 
УК РК является обстоятель-
ством, смягчающим нака-
зание. Но согласно статье 
54, отягчающими признаны 

обстоятельства, что пре-
ступление совершено не-
однократно, группой лиц 
по предварительному сго-
вору в отношении малолет-
него беспомощного лица.

Дело передано в суд и 
в ближайшее время будет 
назначена дата его рассмо-
трения.

Источник:  
informburo.kz

ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД АМЕРИКАНЦЕМ ДЭНИЭЛОМ 
ДЖЕЙКОБСОМ И ЗАЩИТИЛ ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA 

(SUPER), WBC, IBF И IBO, СООБЩАЕТ VESTI.KZ. 

В Актау раскрыта преступная схема 
торговли новорождёнными

ТРИ ЖЕНЩИНЫ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ТОРГОВЛЕ НОВОРОЖДЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД.

ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ НАД ДЖЕЙКОБСОМ 
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Кристина КОБИНА

По материалам су-
дебного дела, 8 
декабря 2016 года 

подсудимый Виталий 
КРЮЧКОВ (на фото) го-
стил у своей сожительни-
цы Эльвиры ШАМОТЫ 
в сторожке гаражного 
кооператива "Южный" го-
рода Аксай. Там он рас-
пивал спиртные напитки 
со знакомым РЕЗНИКОМ. 
В какой–то момент жен-
щина попросила Резника 
покинуть сторожку, тогда 
тот набросился на нее. Он 
схватил женщину за воло-
сы и начал избивать. Меж-
ду Крючковым и Резником 
началась драка. Крепкий 
Резник повалил Крючкова 
на пол и избивал его, а тот 
схватил деревянный бру-
сок и, защищаясь, ударил 

потерпевшего по голове.
Резник без сознания 

упал на пол, Крючков свя-
зал его, после чего начал 
избивать. Далее подсуди-
мый надел ему на голову 
полиэтиленовый пакет, об-
вязал веревкой вокруг шеи, 
волоком вытащил на лест-
ницу и сбросил со второго 
этажа на улицу. На улице 
Крючков погрузил Резника 
на дверцу холодильника, 
используя ее в качестве 
санок, вывез на пустырь 
недалеко от сторожки, где 
нанес три удара ножом в 
спину. Убедившись, что 
мужчина скончался, зако-
пал тело в снегу вместе с 
дверкой холодильника.

В ходе следствия Крюч-
ков признал свою вину 
полностью и сказал, что 
они планировали поже-
ниться с Эльвирой ШАМО-

ТОЙ. Его сожительница жа-
ловалась неоднократно на 
домогательства Резника. 
Она сообщила, что однаж-
ды он даже изнасиловал 
ее. 49–летний мужчина 
утверждал, что убил собу-
тыльника из–за ревности и 
боязни, что тот отомстит.

– Суд признал Виталия 
КРЮЧКОВА виновным по 
статье 99 УК РК "Убийство" 
и назначил ему 10 лет ли-
шения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии 
строгого режима. Также 
подсудимому назначено 
принудительное лечение от 
алкоголизма в местах лише-
ния свободы, – озвучил при-
говор судья специализи-
рованного межрайонного 
суда по уголовным делам 
ЗКО Нурлан ГУБАШЕВ.

Приговор в законную 
силу не вступил.

49–ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА 
УБИЛ СОБУТЫЛЬНИКА 

НА ПУСТЫРЕ
ПОДСУДИМЫЙ ПОДРАЛСЯ С СОБУТЫЛЬНИКОМ, ЗАЩИЩАЯ 

СВОЮ БУДУЩУЮ СУПРУГУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫВЕЗ 
ПОЛУМЕРТВОГО МУЖЧИНУ НА ДВЕРЦЕ ХОЛОДИЛЬНИКА НА 

ПУСТЫРЬ, УБИЛ И ЗАКОПАЛ ЕГО.
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Вам понадобится:

 ■ капуста – 1 кочан;
 ■ гречка – 1 стакан;
 ■ лук – 2 шт.;
 ■ морковь – 2 шт.;
 ■ свежая зелень.

Приготовление:

ШАГ 1.Отварите гречневую 
кашу в подсоленной воде.

ШАГ 2. В это время об-
жарьте на раскаленном 
растительном масле поре-
занную соломкой морковь и 
мелко нарезанный лук.

ШАГ 3. Листья капусты 
можно размягчить в ки-
пятке или в микроволнов-
ке. На каждый капуст-

Постная неделя

ГРЕЧКА
ГРЕЧКА ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ПОЛЕЗНОЙ ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ КРУП. ОНА БОГАТА ЖЕЛЕЗОМ, КАЛЬЦИЕМ, МАГНИЕМ, 
ЦИНКОМ, ФОСФОРОМ, ЙОДОМ И МЕДЬЮ. ПОЭТОМУ ГРЕЧКА – ЦЕННЕЙШИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА. ТАКЖЕ 

ГРЕЧКА СПОСОБНА УКРЕПЛЯТЬ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ И НОРМАЛИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЦА БЛАГОДАРЯ 
СОДЕРЖАНИЮ В НЕЙ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ. А ПО СОДЕРЖАНИЮ БЕЛКА ГРЕЧКА ЯВЛЯЕТСЯ БЕССПОРНЫМ ЛИДЕРОМ 

СРЕДИ КРУП И С ЛЕГКОСТЬЮ СПОСОБНА ЗАМЕНИТЬ МЯСО. ПОЭТОМУ В ПОСТ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИГОТОВИТЬ ОДНО ИЗ 
ЭТИХ ПРОСТЫХ, НО ВКУСНЫХ БЛЮД С ГРЕЧКОЙ.

Вам понадобится:

 ■ гречка – 1 стакан;
 ■ консервированные 

шампиньоны – 1 банка;
 ■ лук репчатый – 1 

шт.;
 ■ свежая зелень - по 

вкусу;
 ■ крахмал – 1 ч.л.;
 ■ мука – для паниров-

ки.

Приготовление:

ШАГ 1.Отварите гречку 
в подсоленной воде.

ШАГ 2. Мелко нарезан-
ные грибы и лук обжарь-
те на раскаленном рас-
тительном масле.

гречневые котлеты

ШАГ 3.Смешайте гото-
вую гречку с грибами и 
луком, измельчите. Го-
товую массу для котлет 
посолите, поперчите, до-
бавьте 1 ч. л. крахмала 
и свежую мелконарезан-
ную зелень.

ШАГ 4. Сформируйте 
котлеты, обваляйте их в 
муке и обжарьте на рас-
каленном растительном 
масле с двух сторон до 
румяной корочки.

голубцы с гречкой

ный лист выкладывайте 
гречневую начинку, сме-
шанную с овощами, и сво-
рачивайте его плотным 
конвертиком.

ШАГ 4. Обжарьте го-
лубцы на растительном 
масле с двух сторон.

ШАГ 5. Обжаренные го-
лубцы  переложите в 
сотейник, сверху на них 
выложите жареный лук 
и морковь, добавьте лав-
ровый лист и залейте все 
овощным бульоном.Туши-
те голубцы под крышкой 
в течение 10-12 минут.

Вам понадобится:

 ■ гречка – 2 стакана;
 ■ замороженный шпи-

нат – 500 г;
 ■ репчатый лук – 1 

шт.;
 ■ морковь – 1 шт.;
 ■ болгарский перец – 

½ шт.;
 ■ помидор – 2 шт.;
 ■ натертый имбирь – 

1 ст.л.;
 ■ гвоздика – 2 шт.;
 ■ тмин – щепотка;
 ■ чеснок – 3 зубчика;
 ■ растительное мас-

ло – 6 ст.л.;
 ■ соль – по вкусу.

Приготовление:

ШАГ 1. Отварите гречку 
в подсоленной воде. Пока 
каша варится, разогрей-
те в сковороде расти-
тельное масло и обжарь-
те на нем лук, морковь и 
болгарский перец.

в индийском стиле

ШАГ 2. Жарьте овощи 
в течение нескольких 
минут, затем добавьте 
шпинат, накройте ско-
вороду крышкой и ту-
шите все на маленьком 
огне, периодически поме-
шивая, пока шпинат не 
разморозится.

ШАГ 3. После этого посо-
лите, поперчите, добавь-
те помидоры, предва-
рительно натертые на 
терке, и опять тушите 

в течение 8-10 минут. В 
казане раскалите расти-
тельное масло и обжарь-
те на нем натертый 
имбирь, измельченный 
чеснок, гвоздику и тмин в 
течение минуты.

ШАГ 4. Затем выложите 
в казан готовую гречку, 
все хорошо перемешай-
те. После этого выло-
жите к каше овощ, все 
тщательно размешайте 
и посолите по вкусу.

Вам понадобится:

 ■ шампиньоны – 700 г,
 ■ краснодарский соус – 

5 ст.л.;
 ■ гречка – 1 стакан;
 ■ репчатый лук – 2 

шт;
 ■ панировочные сухари;
 ■ специи;
 ■ соль;
 ■ перец;
 ■ раст. масло;
 ■ мука;
 ■ пучок укропа или 

петрушки.

Приготовление:

ШАГ 1. Отварите греч-
ку в подсоленной воде. 
Грибы нарежьте на не-
большие куски. Свежую 
зелень измельчите. На 
раскаленном масле в ско-
вороде обжарьте мелко 
нарезанный лук до золо-
тистого цвета, затем 
добавьте грибы.

тефтели в подливе

ШАГ 2. Жарьте грибы 
с луком в течение 15 ми-
нут на большом огне. По-
солите и поперчите по 
вкусу, можно добавить 
любимые специи. После 
того, как грибы с луком 
будут готовы, остудите 
их и пропустите через 
мясорубку.

ШАГ 3. Смешайте их с 
гречневой кашей и зеле-
нью. Все хорошо переме-
шайте и сформируйте 
из полученной массы не-
большие шарики. Обва-
ляйте сперва каждый 

шарик в муке, затем па-
нировочных сухарях.

ШАГ 4. Обжаривайте 
тефтели на раститель-
ном масле до легкой ко-
рочки. После того, как 
все тефтели обжарены, 
переместите их в не-
большой казан, добавьте 
к ним краснодарский соус 
и залейте все кипяченой 
водой.

ШАГ 4. Поставьте казан 
на средний огонь и туши-
те тефтели около 10-15 
минут.

Источник: © Вкусная Кухня
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В декабре мы писали о 
40 семьях, купивших квар-
тиры через кооператив, 
а на сегодняшний день 75 
семей получили недвижи-
мость благодаря программе 
«Доступное жилье от ко-
оператива «Happy-DOM», 
и 30 из них получили жилье 
в наступившем 2017 году. 

ПРИ ЭТОМ ФОНД  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА  
СКЛАДЫВАЕТСЯ  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ  
ИСТОЧНИКОВ:

 ■ взносы пайщиков (ос-
новной источник);

 ■ доходы от деятельно-
сти кооператива;

 ■ привлеченные сред-
ства;

 ■ иные, не запрещенные 
законом источники.

– То есть наши пайщики, 
объединив свои усилия, по-

могают друг другу в реше-
нии жилищной проблемы, а 
кооператив организует этот 
процесс, предлагая юриди-
ческие гарантии и законное 
оформление всех сделок. До 
сегодняшнего дня эта ра-
бота проводилась в рамках 
программы «Доступное 
жилье от кооператива 
«Happy–DOM», которая 
предусматривала внесение 
первоначального взноса в 
размере 22% от стоимости 
жилья, после чего пайщик 
включается в очередь, и че-
рез 6–12 месяцев покупает 
выбранную недвижимость. 
Разрешается приобретение 
жилья стоимостью от 3 до 20 
млн тенге, рассрочка предо-
ставляется на срок – от 1 
до 20 лет, – рассказывает 
председатель коопера-
тива «Happy–DOM» Асан 
МУХАНОВ.

По словам председателя, 
кооператив не стоит на ме-
сте, он растет и развивается. 

– С марта 2017 года мы 
представляем нашим граж-
данам новый продукт – про-
грамму по приобретению 
недвижимости в рассрочку 
«Наурыз», которая предла-
гает вложить в качестве пер-
воначального взноса 45% от 
ориентировочной стоимо-
сти жилья, и при этом суще-
ственно сокращается срок 
ожидания очереди, – пояс-
нил Асан МУХАНОВ.

ОСНОВНЫЕ  
УСЛОВИЯ  
ЭТОЙ ПРОГРАММЫ:

 ■ Первоначальный взнос 
– 45% от стоимости 
жилья;

 ■ Срок ожидания вашей 
недвижимости – от 0 до 
6 месяцев

 ■ Срок рассрочки – от 1 
до 10 лет;

 ■ Стоимость приобре-
таемого жилья – от 5 до 
50 миллионов тенге!

Новая программа 
от «Happy–DOM» 
Кооператив «Happy–DOM» успешно ведет свою деятель-
ность по предоставлению услуг в сфере приобретения 
недвижимости и продолжает радовать своих пайщиков. 

г. Уральск, ул. Ж.Молдагалиева 18, ТД «ФОРУМ», 6 этаж, 604 каб., тел: 8 (708) 484 11 22
г.Атырау, Авангард, 2 мкр., дом 11 Б., блок 4, ост. Мерей, тел: 8 (7122) 50 68 92, 30 45 39
г.Актау, 11 мкр., БЦ "Атриум", 2 этаж, 11 каб., тел: 8 (7292) 30 82 19
г. Актобе, ул. Абылхайыр хана, 85, БЦ "МИР", 0 этаж, 103 каб., тел: 8 (7132) 71 06 40
г. Кульсары, пр.Махамбета, 212, магазин "Лаванда", 2 этаж, 3 каб., тел: 8 (702) 490 01 94

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:
Первым 10 участникам программы да-

ется возможность приобрести жилье стои-
мостью ниже 5 млн тенге.

Спешите присоединиться и первыми 
получить жилье по новой программе!

С 24 марта 2017 года обе программы 
будут действовать одновременно. Каждая 
из них рассчитана на различные группы 
граждан, с разными финансовыми воз-
можностями и разными потребностями в 
недвижимости. 

 – Приглашаю своих соотечественников 
скооперироваться и вместе с «Happy–DOM» 
проложить путь к процветанию и благосо-
стоянию каждого из нас. В единстве – наша 
сила! – призвал председатель кооператива 
«Happy–DOM» Асан МУХАНОВ.

Основные документы, необходимые 
для получения займа от кооператива 
«Happy–DOM»:

 ■ удостоверение личности;
 ■ адресная справка.

ЗАЧЕМ КОПИТЬ? БЕРИ В РАССРОЧКУ!
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Т а р а т у д ы ң 
оңайлатылған тәртібі ҚР 
Салық кодексінің 37–2–
бабымен реттеліп, келесі 
талаптарға сәйкес келетін:

    
 ■ 1) таратылатын 

заңды тұлғаның және 
қызметін тоқтататын 
дара кәсіпкердің та-
лап қоюдың мерзiмi 
кезеңіндегі түзетулері 
ескеріле отырып, 
жылдық жиынтық 
кірістерінің жалпы 
сомасы айлық есептiк 
көрсеткiштің 120000 
еселенген мөлшерінен, 
яғни 272,3 млн. теңгеден 
аспайтын;

 ■ 2) салық органына 
қызметті тоқтату ту-
ралы салықтық өтініш 

берілген күнге дейін 
күнтізбелік жиырма 
күн бұрын аудиторлық 
ұйым жасаған салықтар 
бойынша аудиторлық 
қорытындысы бар 
салық төлеушілерге 
қатысты қолданылады.  

Бұл ретте, егер 
салықтар бойын-
ша аудиторлық 
қ о р ы т ы н д ы н ы ң 
нәтижелері бойынша 
салықтарды және бюд-
жетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдерді 
есептеу және төлеу, 
міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жар-
наларын есептеу, ұстап 
қалу, аудару, әлеуметтік 

аударымдарды есептеу 
және төлеу жөніндегі 
міндеттемелер туында-
са, таратылатын заңды 
тұлға немесе қызметін 
тоқтататын дара кәсіпкер 
мұндай міндеттемелерді 
аудиторлық ұйым 
салықтар бойын-
ша аудиторлық 
қорытындыны осын-
дай салық төлеушіге 
тапсырған күннен кейінгі 
күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде орындауға 
тиіс.

Резидент–заңды тұлға 
тарату туралы шешім 
қабылданған жағдайда, 
дара кәсіпкер қызметті 
тоқтату туралы шешім 
қабылданған жағдайда 

өзі орналасқан жердегі 
салық органына қызметті 
тоқтату туралы салықтық 
өтінішпен бірге  бір 
мезгілде  аудиторлық 
ұйым жасаған салықтар 
бойынша аудиторлық 
қорытындыны тапсыра-
ды.

Егер таратылатын 
салық төлеуші қосылған 
құн салығын төлеуші бо-
лып табылса, көрсетілген 
құжаттармен бірге 
қосылған құн салығы 
бойынша тіркеу есебіне 
қою туралы куәлігін және 
қосылған құн салығы 
бойынша тіркеу есебінен 
шығару туралы салықтық 
өтінішті тапсыруы қажет. 

Сонымен қатар 2015 
жылдың 1 қаңтарынан 
бастап Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы 
кодексіне  салықтар 
бойынша аудиторлық 
есептерді дұрыс 
жасамағаны үшін, соны-
мен қатар салықтар бойын-
ша аудит жүргізу тәртібін  
бұзғаны үшін аудиторлық 
ұйымдарды әкімшілік 
жауапкершілікке тарту  
мәселесі енгізілді. 

2016 жылдың 1 
қаңтарынан бастап салық 
тексерісінің баламасы 
ретінде салықтар бойын-
ша аудит және аудиторлық 
ұйымдармен салықтар 

бойынша қорытынды жа-
сау енгізілді. 

Салық кодексінің бұл 
нормалары:

 ■ мониторингке 
жататын ірі салық 
төлеушілерге;

 ■ жер қойнауын 
пайдаланушыларға;

 ■ акцизделетін 
өнімдердің жекелеген 
түрлерінің, биотопливо 
өндірісі мен айналымын 
жүзеге асыратын салық 
төлеушілерге қатысты 
қолданылмайды. 

 ■ Батыс Қазақстан 
облысы бойынша 
Мемлекеттік Кірістер 
Департаменті Аудит 
басқармасы

Упрощенный порядок 
ликвидации регламенти-
рован ст. 37–2 Налогового 
кодекса и распространя-
ется в отношении налого-
плательщиков, которые 
соответствуют следующим 
условиям:

 ■ 1. Общая сумма СГД с 
учетом корректировок 
ликвидируемого на-
логоплательщика, за 
период исковой давности 
составляет не более 120 
000–кратного МРП, что 
составляет в насто-
ящее время  272,3 млн 
тенге;

 ■ 2. Имеют в наличие 
аудиторское заключение 
по налогам, составлен-

ное аудиторской орга-
низацией не более чем 
за 20 календарных дней 
до даты представления 
в НО  налогового за-
явления о прекращении 
деятельности.

При этом, если по ре-
зультатам аудиторского 
заключения по налогам 
возникают обязательства 
по исчислению и уплате 
налогов и других обяза-
тельных платежах в бюд-
жет, исчислению, удер-
жанию, перечислению 
обязательных пенсионных 
взносов, исчислению и 
уплате социальных от-
числении, такие обяза-
тельства подлежат испол-

нению ликвидируемым 
юридическим лицом или 
индивидуальным пред-
принимателем в течение 
десяти календарных дней 
со дня, следующего за 
днем вручения аудитор-
ской организацией ауди-
торского заключения по 
налогам такому налого-
плательщику.

Таким образом, юри-
дическое лицо–резидент 
в случае принятия реше-
ния о ликвидации, инди-
видуальный предприни-
матель в случае принятия 
решения о прекращении 
деятельности в налоговый 
орган наряду с налоговым 
заявлением о прекраще-

нии деятельности пред-
ставляет ликвидационную 
налоговую отчетность, ау-
диторское заключение по 
налогам, составленное ау-
диторской организацией.

Если ликвидируемое 
лицо является плательщи-
ком налога на добавлен-
ную стоимость, то кроме 
указанных документов 
необходимо представить 
свидетельство о постанов-
ке на регистрационный 
учет по налогу на добав-
ленную стоимость и нало-
говое заявление для сня-
тия с регистрационного 
учета по налогу на добав-
ленную стоимость.

Также необходимо от-
метить, что c 1 января 
2015 года в новый Кодекс 
Республики Казахстан об  
административных пра-
вонарушениях вводится 
административная ответ-
ственность к аудиторским 
организациям за составле-
ние недостоверного ауди-
торского отчета по нало-
гам, а также за нарушение 
аудиторской организаци-
ей порядка проведения ау-
дита по налогам.

Кроме того, с 1 января 
2016 года вводится аудит 
по налогам и составление 
аудиторскими организа-
циями заключения по на-
логам, являющегося аль-

тернативой налоговым 
проверкам.

 Положения указанной 
нормы Налогового кодек-
са не распространяются на 
налоговые проверки:

 ■ крупных налогопла-
тельщиков, подлежащих 
мониторингу;

 ■ недропользователей;
 ■ налогоплательщи-

ков, осуществляющих 
производство и оборот 
отдельных видов по-
дакцизной продукции, 
биотопливо.

 ■ Управление аудита 
Департамента Государ-
ственных Доходов по 
Западно–Казахстанской 
области.

Аудиторлық қорытынды – салық 
тексеруінің балама түрі 
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша салық тексерістерін  жетілдіру және санын азайту арқылы биз-
неске қысым жасауды болдырмау мақсатында 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап аудиторлық ұйымдардың 
қорытындысы ретінде заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің қызметін өз еріктерімен таратудың 
оңайлатылған тәртібі белгіленді.

Аудиторская проверка как альтернатива 
налоговых проверок
В целях ослабления давления на бизнес посредством оптимизации и количественного снижения налоговых 
проверок  по поручениям  Главы государства с 1 января 2015 года введен упрощенный порядок добровольной 
ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании заключения аудиторских 
организаций.
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Как сообщили в ДВД 
ЗКО, 33–летнего 
мужчину задержали 

сотрудники УБН.
– В ходе проведения 

обыска по месту жительства 
были обнаружены и изъяты 
5 пластиковых бутылок и 
4 шприца однократного 
применения с жидкостью, 
которая, согласно заключе-
нию экспертизы, является 
наркотическим средством – 
экстракционный опий. Объ-
ем раствора составил 0,7 

литра, вес сухих остатков 
наркотического средства 
составил 8 граммов, – со-
общили в полиции.

По данным фактам воз-
буждены уголовные дела, со-
гласно статье 302 УК РК "Ор-
ганизация или содержание 
притонов для потребления 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их ана-
логов и предоставление по-
мещений для тех же целей" и 
статье 296 УК РК "Незаконное 
обращение с наркотическими 
средствами, психотропными 
веществами, их аналогами, 

прекурсорами". Задержан-
ный был арестован.

Кроме того, в ДВД ЗКО 
сообщили, что в ходе про-
ведения ОПМ "Допинг" был 
задержан 44–летний муж-
чина, который сбывал «экс-
тракционный опий». Подо-
зреваемый водворен в ИВС 
УВД города Уральска. В от-
ношении него возбуждены 
уголовные дела, ведется 
досудебное расследование.

Стоит отметить, что с 
начала 2017 года на терри-
тории ЗКО выявлено 46 нар-
копреступлений. По статье 

297  УК РК за сбыт наркоти-
ческих средств возбуждено 
37 уголовных дел. Ликвиди-
ровано два наркопритона, 
а также пресечено 5 попы-
ток контрабандного вывоза 
наркотиков через государ-
ственную границу РК .

Общий вес изъятых и не 
допущенных в оборот нарко-
тиков более 2 килограммов.

Кроме того, сотрудни-
ки местных полицейских 
служб задержали 24 води-
теля, управлявших автомо-
билем в состоянии нарко-
тического опьянения.

ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ 
УТОПАЮТ В ГРЯЗИ
ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО КАЖДУЮ ВЕСНУ И ОСЕНЬ 
ДОРОГА ПО УЛИЦЕ ЩУРИХИНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ В БОЛОТО.

Когда по проспекту Евразия в апреле прошлого 
года начался ремонт канализационного коллектора, 
объездной дорогой стала улица Щурихина. И без 
того разбитая дорога стала еще  хуже. Сейчас сюда 
отказываются ездить такси, а скорая помощь проез-
жает с трудом.

– Вообще дорога плохая, люди обходят посто-
янно этот участок. Вода кругом, сейчас растает, во-
обще грязь будет, не пройдешь, яма на яме. Каждый 
год у нас так, – говорит житель города Владимир.

Улица Щурихина находится примерно в пятистах 
метрах от проспекта Евразия, но она никогда не 
была заасфальтирована.

– У нас рядом находятся 2 школы, детям очень 
тяжело ходить. Везде грязь, обойти невозможно, ма-
шины едут, а детям некуда уйти даже, – жалуется 
другая жительница Сауле БАЙМАГАМБЕТОВА.

Как выяснилось, страдать от непролазной грязи 
жителям улицы еще долго. Ремонтировать ее не бу-
дут.

– В текущем году у нас эта улица в планах не 
стоит, и на следующий год тоже. Жители могут об-
ратиться в акимат с коллективным заявлением, мы 
будем рассматривать, – сообщил руководитель от-
дела ЖКХ, ПТ и АД города Уральска Кайрат МУХАМ-
БЕТКАЛИЕВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–служ-
бе ДВД ЗКО, кража произо-
шла 7 марта 2017 года.

– Неизвестный мужчина 
путем свободного доступа 
проник в один из домов в 
поселке Подстепное Терек-

тинского района, откуда 
похитил медаль «70 лет 
Победы в ВОВ», а также 
продукты питания у жен-
щины–ветерана. Сотруд-
ники УВД города Уральска 
задержали 39–летнего 
мужчину, который ранее 
неоднократно привлекался 

за кражи. Подозреваемый 
в содеянном сознался, – со-
общили в ДВД ЗКО.

Как рассказали в по-
лиции, подобное престу-
пление произошло в конце 
февраля 2017 года. 23–лет-
ний молодой человек залез 
в один из гаражей дачного 

Кристина КОБИНА

18 марта с 9 утра была от-
крыта сельскохозяйствен-
ная ярмарка по улице Их-
санова.

На ярмарку в Уральск 
привезли атырауского саза-
на, дешевле местного на 100 
тенге. Акима города удивила 
разница в цене на рыбу.

– Такая разница возник-
ла из–за того, что в Атырау 
выращивают рыбу в боль-
ших объемах. А у нас объ-

ем маленький, тем более 
рыба, выращенная в озе-
рах, – рассказал руково-
дитель отдела сельского 
хозяйства Уральска Ма-
хамбет БАТЫРГАЛИЕВ.

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 
дал поручение руководите-
лю отделу сельского хозяй-
ства увеличить производ-
ство рыбы в ЗКО.

– Спрос на рыбу есть, 
тогда нам нужно увеличить 
производство, – сказал аким 
города. – Мы проводим та-

кие ярмарки, чтобы местные 
производители без посред-
ников продавали свою про-
дукцию. Для них это хоро-
ший способ реализовывать 
продукцию, а для жителей 
города это хорошая воз-
можность купить продукты 
питания по доступной цене. 
Ярмарочные цены дешевле 
в среднем на 10–15%.

Уральцы остались недо-
вольны нехваткой мяса на 
ярмарке. За один час было 
реализовано 8 тонн говя-

В ЗКО ВВОДИТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ
ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РГУ 
"ИНСПЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ЗКО" 
МАЛИК ДАУЛЕТЬЯРОВ.

По словам главного специалиста Малика ДАУ-
ЛЕТЬЯРОВА, с 23 марта по 1 мая 2017 года на ав-
тодорогах республиканского значения вводится 
ограничение движения автомашин с нагрузкой на 
одиночную ось свыше 8 тонн.

– Ограничение не распространяется на автотран-
спортные средства, осуществляющие международ-
ные перевозки грузов и пассажиров в соответствии 
с международными соглашениями, проводящие ме-
роприятия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, перевозящих гуманитарную 
помощь пострадавшим, продуктов питания, пасса-
жиров и багажа, медикаментов, а также транспорта, 
который занят в дорожно–строительных работах, – 
пояснил главный специалист РГУ "Инспекция транс-
портного контроля ЗКО" Малик ДАУЛЕТЬЯРОВ.

Инспекция транспортного контроля осуществля-
ет контроль на дорогах общего пользования респу-
бликанского значения и выдает разрешения на про-
езд с учетом вводимых ограничений.

В случае нарушения применяются нормы кодек-
са административного правонарушения, то есть на-
значается штраф. Сумма штрафа будет зависеть от 
того, кем является нарушитель: физическим лицом 
или юридическим; субъектом малого, среднего или 
крупного предпринимательства.

Юлия МУТЫЛОВА

Полицейские  
накрыли наркопритон

33–ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ОРГАНИЗОВАЛ И СОДЕРЖАЛ НАРКОПРИТОН В 
СОБСТВЕННОМ ДОМЕ.

Уральцам не хватило 
мяса на ярмарке

ВСЕ ВОСЕМЬ ТОНН РЕАЛИЗОВАЛИ 
В ПЕРВЫЙ ЧАС РАБОТЫ ЯРМАРКИ.
МЯСО РАЗОБРАЛИ ОЧЕНЬ БЫСТРО.

У 94–летнего ветерана 
украли медаль

КРОМЕ МЕДАЛИ НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА ПОХИТИЛ 
У ПЕНСИОНЕРКИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.

дины.
– Да, мяса действительно 

сегодня не хватило. Но мы 
планируем увеличить объ-
ем привезенного мяса. 19 
марта завезут 10 тонн говя-
дины. Для производителей 
тоже возникают сложности в 
транспортировке такого ко-
личества мяса. Цена на мясо 
была на порядок дешевле 
рыночной, по 1100–1200 
тенге за килограмм, – отме-
тил аким города.

Выстроилась и очередь 
за яйцами. Но их завезли в 
большом количестве.

– Прихожу каждый раз 
на такие ярмарки – пози-
тив, музыка, да порою и 
цены радуют. К примеру, 
сегодня привезли огром-
ное количество яиц и про-
давались они подешевле, 
– сообщила пенсионерка 
Галина Федоровна.

общества «Вагонник», от-
куда похитил сварочный 
аппарат, дрель и электри-
ческую пилу.

– На следующий день 
аналогичным способом подо-
зреваемый проник в дом дру-
гого дачного общества на-
шей области, откуда похитил 
ноутбук марки «НР», золотые 
и серебрянные изделия, ме-
даль «За отвагу», медаль 
ветерана труда, юбилейную 
медаль Жукова, медаль «За 
победу над Японией», – по-
яснили в ДВД ЗКО.

В настоящее время ве-
дется проверка причаст-
ности задержанных к иным 
преступлениям. Ведутся до-
судебные расследования.
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Как рассказал аким 
ЗКО Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ, из ветхого 

двухэтажного дома жиль-
цов временно переселили 
в новостройки Зачаганска.

– 10 семей были со-
гласны на переселение в 
Зачаганск, и только две 
семьи  решили пожить у 

своих родственников во 
время строительства ново-
го дома. Мы должны пока-
зать народу, что этот про-
ект действительно живой, 
реальный и практичный. 
Все это делается для того, 
чтобы обновить ветхое жи-
лье в областном центре, – 
сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

Аким области отметил, 
что в этом году должны 

снести еще как минимум 5 
ветхих домов.

– В Уральске 41 аварий-
ный дом, в них проживают 
1500 человек – это свыше 
300 семей. Мы должны в 
ближайшие три года по-
строить для них новые 
дома. Большая часть будет 
построена по проекту госу-
дарственно–частного пар-
тнерства. За счет государ-

ства будут сделаны детские 
площадки, подъездные пути 
и инженерные сети, – рас-
сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.

Стоит отметить, что за-
стройщиком новостройки 
по ул. Гагарина, 1 являет-
ся ТОО "Караванный путь". 
Стоимость строительства 
составит 1,2 миллиарда 
тенге.

В УРАЛЬСКЕ ЗАМОРОЗИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ
В ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАМОРОЗИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЕКТ ПО 
ВОЗВЕДЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ.

Комплекс планировали начать строить еще в 
2014 году в районе поселка Круглоозерное. В 2014 
году о проекте по строительству тепличного ком-
плекса стоимостью в 4,4 млрд тенге сообщил тог-
дашний руководитель отдела предпринимательства 
Уральска Ринат ШАУЕНОВ. Сейчас он уже занимает 
должность заместителя акима Зеленовского района. 
Предполагалось, что тепличный комплекс площа-
дью в 15 га снимет проблему обеспечения горожан 
свежей овощной продукцией в межсезонье.

– Инвесторы пока ищут инвестиции для реали-
зации этого проекта. Вопрос решается с банком раз-
вития Казахстана, – заявил заместитель акима ЗКО 
Игорь СТЕКСОВ.

В то же время в управлении сельского хозяйства 
отмечают, что план по созданию продовольственно-
го пояса вокруг областного центра дает успешные 
результаты.

– Сейчас в ЗКО действует 69 теплиц общей пло-
щадью 33,5 тысячи квадратных метров. За год в 
них произвели 480 тонн овощной продукции. Это в 
полтора раза больше, чем в 2015 году, – сообщил 
заместитель руководителя управления сельского хо-
зяйства ЗКО Жасулан ХАЛИУЛЛИН.

Но благостные показатели чиновников никак не 
сказываются на ценах на овощную продукцию. Огур-
цы и помидоры в данный момент в торговых точках 
продают от 700 тенге и выше.

Руслан АЛИМОВ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВУХ СКВЕРОВ ВЫДЕЛЕНО 
166 МЛН ТЕНГЕ
НА  БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОГО БУЛЬВАРА 
МЕЖДУ 4 И 6 МИКРОРАЙОНАМИ ВЫДЕЛИЛИ 113 
МЛН ТЕНГЕ, А НА СКВЕР ПО УЛИЦЕ ПУШКИНА В 
РАЙОНЕ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ – 53 МЛН ТЕНГЕ.

По словам пресс–секретаря акима города Арсена 
ГУБАШЕВА, проектно–сметная документация на бла-
гоустройство скверов уже готова. Однако подрядные 
организации, которые будут заниматься строитель-
ством, еще не определены.

– В сквере устроят малые архитектурные формы, 
покроют брусчаткой пешеходную зону и установят 
фонари освещения, – сообщил Арсен ГУБАШЕВ.

Как рассказали в акимате, отдельно бюджетом 
не предусмотрены средства на содержание скверов. 
Денежные средства на содержание и обслуживание 
скверов и площадей предусмотрено из суммы, вы-
деленной на обеспечение санитарного состояния в 
населенных пунктах.

Стоит отметить, что на территории города есть 
54 скверов и площадей. Из них 23 сквера – неблаго-
устроенные.

Кристина КОБИНА

На месте ветхой  
двухэтажки построят 
девятиэтажный дом

СТРОИТЕЛИ НАЧАЛИ ДЕМОНТАЖ ВЕТХОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ГАГАРИНА.

Монумент за 200 млн 
установят на новой площади

ФЛАГШТОК ВЫСОТОЙ 60 
МЕТРОВ УСТАНОВЯТ НА 

НОВОЙ ПЛОЩАДИ МЕЖДУ 6 
И 7 МИКРОРАЙОНАМИ.

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в отделе 
строительства, монумент 
будет состоять из флаг-
штока с декоративным 
основанием, на котором 
закреплён герб РК и слова 
гимна.

– Гимн будет состоять 
из двух элементов – де-
коративные стенды, где 
будут написаны слова, и 
на втором изображены 
ноты. Сам монумент будет 
сделан из гранита разного 

цвета. Герб будет бронзо-
вый, – пояснили в отде-
ле строительства города 
Уральска.

Стоит отметить, что 
решение об установлении 
Монумента Независимости 
было принято на сессии го-

родского маслихата. Стои-
мость сооружения составит 
212 млн тенге.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В ПОДЪЕЗДАХ 
МНОГОЭТАЖЕК 
УСТАНАВЛИВАЮТ КАМЕРЫ
ПРОЕКТ УЖЕ РАБОТАЕТ В 16 МНОГОЭТАЖКАХ 
ГОРОДА.

Как рассказал начальник управления по надзору 
за законностью следствия и дознания прокуратуры 
ЗКО Азамат САТБАЕВ, эти меры предприняты для 
уменьшения количества краж.

– Этот проект предполагает собой установку и 
обслуживание так называемого облачного видеона-
блюдения компанией Казахтелеком. Жильцы лишь 
будут ежемесячно вносить абонентскую плату, – от-
метил Азамат САТБАЕВ. – Камеры устанавливаются 
над входом в подъезд и на лестничной площадке. Та-
ким образом жильцы смогут просматривать из квар-
тиры все, что происходит около подъезда и внутри 
него.

С августа 2016 года в городе было установле-
но 140 камер видеонаблюдения. Дополнительно из 
бюджета выделено 360 млн тенге на установку еще 
200 видеокамер.

Также прокурор отметил, что в области снизи-
лось количество краж на 200 фактов ежемесячно.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказала на-
чальник отдела по 
работе с населе-

нием ТОО "Батыс Энер-
горесурсы" Ирина ПО-
ЛЫНЯНКИНА, с 1 апреля 
2018 года оплата будет 
приниматься только по 
счетам–извещениям. Од-
нако абоненты, которые 
сейчас приобрели книжки, 
могут ими пользоваться до 
их окончания.

– В соответствии с ут-
вержденными тарифами 

на электроэнергию по 
объемам потребления, на-
числение оплаты за по-
требленную электроэнер-
гию производится по трем 
уровням на основании по-
казаний счетчиков и в за-
висимости от количества 
зарегистрированных по 
адресу лиц, – отметила 
Ирина ПОЛЫНЯНКИНА. – 
Зачастую расчеты, произ-
веденные нами, и расчеты 
потребителя различаются 
по причине того, что по-
казания электросчетчика 
сняты в разные дни, и по-

требитель не учитывает 
количество проживающих. 
По счету–извещению мож-
но оплатить любую сумму 
не меньше имеющейся за-
долженности, для этого в 
счете имеется свободное 
окно для записей пока-
заний электросчетчика и 
оплачиваемой суммы.

В счете–извещении ука-
зывается количество заре-
гистрированных по адресу 
лиц, дата снятия показаний 
контролерами, показания, 
по которым произведено 
начисление за электроэ-

нергию, распределение по-
требленных кВт–часов по 
дифференцированным та-
рифам, оплаченные суммы 
в расчетном месяце, долг и 
переплата.

Кроме того, счет–изве-
щение можно отправ-
лять на электронную 
почту. Для этого на 
адрес batyser01@mail.ru 
необходимо направить 
письмо с указанием 
ФИО, адреса и номера 
лицевого счета.

Руслан АЛИМОВ

На оглашение пригово-
ра пригласили несколько 
десятков сотрудников де-
партамента уголовно–ис-
полнительной системы. Их 
сослуживцы Бактыгали 
ШАЙХИЕВ и Нурболат 
БАЯЗИТОВ требовали с 
осужденного за финансо-
вые преступления жите-

ля Астаны Александра ЛИ 
взятку в размере 200 ты-
сяч тенге. Деньги должны 
были перечислить на счет 
одного из родственни-
ков сотрудников колонии 
общего режима. Осужден-
ный заплатить согласился, 
но после освобождения из 
мест лишения свободы об-
ратился в антикоррупцион-
ную службу.

– Бактыгали Шайхиев 
признан виновным в совер-
шении уголовного право-
нарушения по статье 366 
ч. 3 УК РК. Ему назначено 
наказание в виде 7 лет 6 
месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. 
Он лишен специального 
звания «майор» и имуще-
ства, добытого преступным 

путем, – сообщил судья 
уральского городского 
суда Аскар ИСМАИЛОВ.

Нурболат БАЯЗИТОВ 
приговорен к 7 годам ли-
шения свободы. Его взяли 
под стражу прямо в зале 
суда. Как отметил судья, 
приговор станет хорошим 
уроком для всех сотрудни-
ков уголовно–исполнитель-
ной системы.

При взрыве на газозаправ-
ке пострадали два челове-
ка, которые в последую-
щем умерли.

По словам начальника 

управления по надзору 
за законностью след-
ствия и дознания про-
куратуры ЗКО Азамата 
САТБАЕВА, сейчас проку-

ратура проверяет закон-
ность прекращения уголов-
ного дела.

– Дело было затянуто, 
потому что был назначен 

ПРИ ПОЖАРЕ ПОСТРАДАЛ 
79–ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА
В 14–ЭТАЖНОМ ДОМЕ ЗАГОРЕЛАСЬ КВАРТИРА НА 7 
ЭТАЖЕ. ПОЖАРНЫЕ ЭВАКУИРОВАЛИ 20 ЧЕЛОВЕК, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ТРОИХ ДЕТЕЙ.

Как сообщили в пресс–службе пожаротушения 
ДЧС ЗКО, звонок о пожаре в многоэтажке по ул. Га-
гарина поступил 16 марта в 21.32. Горела квартира 
на 7 этаже.

– Пожар в 22.33 был полностью ликвидирован. В 
результате пострадал хозяин квартиры, – сообщили 
в пресс–службе пожаротушения ДЧС ЗКО.

79–летний мужчина был госпитализирован в го-
родскую многопрофильную больницу с отравлением 
угарным газом средней степени.

В тушении пожара было задействовано 11 еди-
ниц техники и 31 человек личного состава. Площадь 
возгорания составила 15 квадратных метров.

Причина пожара, ущерб и виновные лица уста-
навливаются.

Кристина КОБИНА

В Уральске отменяют книжки 
оплаты электричества

С 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ТОО "БАТЫС ЭНЕРГОРЕСУРСЫ" ПРЕКРАЩАЕТ ПРОДАЖУ 
АБОНЕНТСКИХ КНИЖЕК ПО ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.

Сотрудников колонии 
отправили за решетку

В УРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ДВУХ СОТРУДНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА УГОЛОВНО–

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ОНИ ВЫМОГАЛИ ВЗЯТКУ У ОСУЖДЕННОГО 
ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УСЛОВНО–ДОСРОЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ.

Прокуроры проверяют дело о взрыве на АГЗС
ВЗРЫВ НА АГЗС ПРОИЗОШЕЛ 5 АВГУСТА 2016 ГОДА 

В ГОРОДЕ АКСАЙ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО.
ряд досудебных экспертиз 
для установления причин 
взрыва. Экспертизы прово-
дились не только в Ураль-
ске, но и в Актобе, и Астане, 
– отметил Азамат САТБАЕВ.

Напомним, взрыв на га-
зозаправке в Аксае произо-

шел в 15 часов 5 августа. 
Взорвались две емкости по 
10 кубометров сжиженного 
газа в каждой. Двое муж-
чин, 58 и 59 лет, получили 
тяжелейшие ожоги. Один 
из пострадавших работал 
оператором АЗГС, второй – 

водитель, который заправ-
лял свою машину. 8 авгу-
ста вечером умер работник 
АГЗС– 58–летний мужчина, 
который при взрыве полу-
чил 75% ожогов кожного 
покрова. 5 января 2017 
года уголовное дело по 
факту взрыва было пре-
кращено.

Юлия МУТЫЛОВА
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«ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО» 
СУДЯТ ЗА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ФИЛЬТРЫ
В ОТНОШЕНИИ АО "ЖТЭ" ВЕДЕТСЯ 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО СТАТЬЕ "ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ".

Как пояснил начальник управления по над-
зору за законностью прокуратуры ЗКО Жан-
нур АХМЕТБЕК, «Жайыктеплоэнерго» приобрели 
два фильтра для очистки воды стоимостью 35 млн 
тенге.

– Уголовное дело изначально заведено по статье 
"Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием при отсутствии при-
знаков хищения", но позже его переквалифицирова-
ли на другую статью, – отметил Жаннур АХМЕТБЕК. 
– Раз самоочищающиеся фильтры не были исполь-
зованы, значит, их приобретение было необоснован-
ным.

Сейчас расследование приостановлено. Им зани-
мается антикоррупционная служба. Департаментом в 
Российскую Федерацию направлено международное 
поручение, в ходе исполнения которого необходимо 
проверить поставщиков этих фильтров.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Уголовное дело прекрати-
ли еще 20 декабря 2016 
года.

– Потом дело переква-
лифицировали как адми-
нистративное по статье 
"Монополистическая дея-
тельность", но 20 февраля 

суд вынес положительное 
постановление. Сейчас мы 
затребуем материалы дела 
и будем их изучать на за-
конность прекращения и 
переквалификации, – от-
метил Бауыржан АХМЕТ-
ЖАН (на фото).

Стоит отметить, что 
прокуратура области ни-

каких протестов об отмене 
решения административ-
ного суда не вносила, так 
как материалы поступили к 
ним не так давно.

Шумиха вокруг компа-
нии КПО б. в. поднялась 
из–за того, что при строи-
тельстве многоэтажек для 
переселенцев из села Бе-

резовка сумма была завы-
шена на 1 млрд тенге. Так, 
стоимость одного девятиэ-
тажного дома была равна 
1,8 млрд тенге.

Свой ответ прокура-
тура области по вопросу 
административного дела 
сможет дать через десять 
дней, а вот что касается 

Юлия МУТЫЛОВА

Мама главного об-
виняемого просит 
всех неравнодуш-

ных откликнуться и помочь 
найти свидетелей драки.

– Сейчас моего сына 
обвиняют в убийстве, од-
нако в драке участвовали 
еще двое, которые могут 
остаться безнаказанными. 
На видео, которое было 

снято камерами наружного 
видеонаблюдения, видно, 
как трое парней избива-
ют четвертого. Мой сын в 
куртке с капюшоном. Сей-
час ему грозит реальный 
срок, а тем двоим, которые 
добивают в конце парня, 
вменяют всего лишь хули-
ганство. Я хочу добиться 
правосудия, – отметила 
женщина.

Мама обвиняемого от-

метила, что следователь 
сделал вывод, по которому 
именно удар ее сына по-
служил причиной смерти.

Свое обращение к 
уральцам она опублико-
вала в социальных сетях, 
куда и выложила видео 
драки.

Напомним, ранее ДВД 
ЗКО сообщали, что по 
данному факту начато 

досудебное расследова-
ние по статье 99 УК РК 
– "Убийство" и были за-
держаны трое молодых 
людей.

Дома для березовцев строили за миллиарды 
ПО СЛОВАМ И. О. НАЧАЛЬНИКА 4 УПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЗКО БАУЫРЖАНА

 АХМЕТЖАНА, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗАКАЗЧИКА КПО Б.В. И ДВУХ 
ПОДРЯДЧИКОВ, КОТОРЫЕ СТРОИЛИ ДВА ДЕВЯТИЭТАЖНЫХ ДОМА – ТОО 

«ФИРМА АТК» И ТОО «АЗИЯТЕХСТРОЙ», – ПРЕКРАТИЛИ ЗА ОТСУТСТВИЕМ 
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

прекращения уголовного 
дела, то по закону иссле-
довать его должны в тече-
ние месяца.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
СВИДЕТЕЛИ 
УБИЙСТВА

УБИЙСТВО ОКОЛО ОДНОГО ИЗ КАФЕ, КОТОРОЕ РАСПОЛОЖЕНО В СЕДЬМОМ 
МИКРОРАЙОНЕ, ПРОИЗОШЛО 13 НОЯБРЯ 2016 ГОДА.


