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ИЗ-ЗА НЕПРОЛАЗНОЙ ГРЯЗИ СКОРАЯ ПОМОЩЬ НЕ СМОГЛА ПРОЕХАТЬ К БОЛЬНОМУ 
НОВОРОЖДЕННОМУ В МИКРОРАЙОНЕ ДЕРКУЛА. МАЛЫШКУ НЕСЛИ НА РУКАХ ДО СКОРОЙ 
ПОМОЩИ. БЕЗДОРОЖЬЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ И МЕЖДУ СЕЛАМИ В ТАСКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ. 

ВЫЕХАТЬ ИЗ СЕЛА ОЯН ЛЮДИ МОГУТ ТОЛЬКО НА «УАЗАХ» И ТО ПРИ ПОМОЩИ ТРАКТОРА. 

УРАЛЬЦА ЗАДЕРЖАЛИ  
ПО ПОДОЗРЕНИЮ  

В СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВАХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЗ УРАЛЬСКА ПАВЛА ШАЯХМЕТОВА ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВАХ 

ПЕНСИОНЕРОК В ГОРОДЕ САМАРА. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ЖЕРТВУ ЗАДУШИЛИ,  
А ВТОРУЮ ЖЕНЩИНУ ЗАРЕЗАЛИ. 

Стр. 2

Стр. 5

тюремный Срок  
за шутку 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТЮРЕМНЫЙ СРОК ГРОЗИТ  
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЗКО ЗА ПЕРВОАПРЕЛЬСКУЮ ШУТКУ. 

ЖЕНЩИНА ПОЗВОНИЛА В ПОЛИЦИЮ  
И СООБЩИЛА, ЧТО ЕЕ МУЖА УДЕРЖИВАЮТ  

В ЗАЛОЖНИКАХ В ПОЕЗДЕ. 

Стр. 2

Участки уральцам 
выдадут в пригороде

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ УРАЛЬЦАМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ В 
ПРИГОРОДЕ, НА БЫВШИХ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЛЯХ.  ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ К НИМ НАЧНУТ 
ПОДВОДИТЬ ТОЛЬКО В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, И ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ ЭТОГО БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ ОЧЕРЕДНИКАМ. 

Стр. 2 

МЛАДЕНЦА  
С ПНЕВМОНИЕЙ 
НЕСЛИ НА РУКАХ 



№ 14 (300), среда, 5 апреля 2017 г.

2 |   ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz

1000 УЧАСТКОВ ДАДУТ 
УРАЛЬЦАМ ПОД ИЖС
200 ГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЫЛО 
ВОЗВРАЩЕНО УРАЛЬСКУ В 2017 ГОДУ. ИМЕННО 
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ В ПРИГОРОДЕ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫДАВАТЬ УЧАСТКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ.

Акимат Уральска уже переоформляет земли, 
которые находятся около поселка Круглоозерное, 
а затем начнут разрабатывать план нового микро-
района.

– В 2018 году туда начнут подводить инженер-
ные сети, а уже потом 1000 участков будут выде-
лены очередникам под индивидуальное жилищное 
строительство, – отметил заместитель акима ЗКО 
Багдат АЗБАЕВ.

К слову, в 2017 году под ИЖС в 9 районах области будет 
предоставлено 3252 участка с инфраструктурой.

Юлия МУТЫЛОВА

ТЮРЕМНЫЙ СРОК  
ГРОЗИТ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЗКО 
ЗА ПЕРВОАПРЕЛЬСКУЮ 
ШУТКУ
ЖЕНЩИНА ПОЗВОНИЛА В ПОЛИЦИЮ И 
СООБЩИЛА, ЧТО ЕЕ МУЖА УДЕРЖИВАЮТ В 
ЗАЛОЖНИКАХ В ПОЕЗДЕ.

Как рассказали в группе по взаимодействию со 
СМИ областного оперативного штаба, 1 апреля в 
полицию позвонила женщина, которая сообщила, 
что ее мужа удерживают в заложниках в поезде. 
Через некоторое время женщина снова позвонила 
на номер 102 и призналась, что решила пошутить 
и сведения о заложнике не соответствует действи-
тельности.

– В настоящее время по данному факту прово-
дятся следственные мероприятия, – сообщили в опе-
ративном штабе.

Личность женщины установлена. Шутницей оказалась 
30–летняя жительница ЗКО. В отношении нее начато 
досудебное расследование по статье 273 УК РК – "За-

ведомо ложное сообщение 
об акте терроризма". 

Стоит отметить, 
что шутнице 

по данной 
статье гро-
зит до 6 лет 
л и ш е н и я 

свободы.

Дана  
РАХМЕТОВА

Уральца задержали  
по подозрению в серийных 
убийствах

Юлия МУТЫЛОВА 

Две женщины 1950 
и 1957 года рожде-
ния были найдены 

у себя дома со следами на-
сильственной смерти.

По словам полицейских, 
два дела были объединены 
в одно производство из–за 
одинакового почерка убий-
цы. В первом случае он 
задушил жертву, а вторую 
женщину задержанный за-
резал. Кроме того, при за-
держании у Шаяхметова 
при себе были обнаружены 
золотые украшения, при-
надлежащие убитым пен-
сионеркам. Как отметили 
стражи порядка, убийства 
Шаяхметов совершал из 
корыстных побуждений.

Павла ШАЯХМЕТОВА 
подозревают в еще одном 
убийстве, совершенном 
также на территории РФ. 
Сейчас уголовное дело 
расследуется полицейски-
ми Самары.

Стоит отметить, что в 
Уральске Павел ШАЯХ-
МЕТОВ имел свое ИП 
и занимался произ-
водством пластиковых 
окон.

УБИЙСТВА ПЕНСИОНЕРОК ПРОИЗОШЛИ 25 И 27 МАРТА 2017 ГОДА  
В ГОРОДЕ САМАРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

№ 14 (300), среда, 5 апреля 2017 г.

3
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ   |

СЕЛЬЧАНЕ ПЛАТЯТ ЗА 
ВОДУ ПО ЗАВЫШЕННЫМ 
ТАРИФАМ
СТОИМОСТЬ ВОДЫ ЗА ОДИН КУБ В СЕЛЕ ЕНБЕК 
ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ 650 ТЕНГЕ.

30 марта во время прямого эфира с акимом ЗКО 
Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ житель села Енбек поин-
тересовался у главы региона, почему они – сельчане 
– платят за воду большие деньги. Как выяснилось, 
стоимость одного кубометра воды в сельской мест-
ности составляет 650 тенге.

Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ, есть ряд поселков в 
ЗКО, где люди платят за воду по завышенному тарифу.

– В ЗКО есть поселки, в которых вода не субсиди-
руется, поэтому такая высокая цена на воду. Нужно, 
чтобы государство включило их в перечень списка по 
субсидированию. Иначе мы ничего не сможем сде-
лать, нам нужно законное основание, и тогда цена на 
воду будет гораздо ниже, – пояснил аким ЗКО.

Также уральцы поинтересовались, ожидается ли 
снижение тарифа за тепло.

– Вопрос тарифов всегда сложный. Так как с 
"Жайыктеплоэнерго"есть определенные трудности. 
У предприятия имеется задолженность порядка пол-
миллиарда тенге перед "КазТрансГаз Аймак", – по-
яснил аким ЗКО.

Алтай Кульгинов отметил, что год назад задол-
женность предприятия за газ составляла почти мил-
лиард тенге.

– Нужно комплексно решать такие проблемы, 
поэтому мы начали модернизировать ТЭЦ. Необ-
ходимо экономить на электроэнергии, – заключил 
аким ЗКО.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

По словам жителей 
села Оян, вот уже 
почти неделю из 

села могут выехать толь-
ко большие машины или 
«УАЗы», хотя и они застре-
вают в грязи.

– От нас до поселка Ак-

тау 38 километров. Вот эти 
38 километров машины не 
могут проехать. Грязь. Та-
кая ситуация длится уже 
неделю. С продуктами про-
блем нет, закупаемся мы в 
местных магазинах. Тяже-
ло тем, кому нужно в город 
за лекарствами ехать или 
по своим делам, – говорит 

житель села Оян Исатай 
СИДАГАЛИЕВ.

Из–за бездорожья по-
высилась и стоимость про-
езда в такси. Так, если 
раньше в город можно 
было доехать за 500–600 
тенге, то сейчас меньше 
чем за 1000 тенге никто не 
возьмет.

Сельчане на машинах 
застревают в грязи
ВЫЕХАТЬ ИЗ СЕЛА ОЯН ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА МОЖНО
 ТОЛЬКО НА «УАЗАХ» ИЛИ ТРАКТОРАХ. ВПРОЧЕМ, И ОНИ 
МОГУТ ЗАСТРЯТЬ В ГРЯЗИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ НА ДОРОГЕ 

МЕЖДУ ДВУМЯ СЕЛАМИ РАЙОНА.

Между тем, по словам 
заместителя акима Та-
скалинского района ЗКО 
Азамата САФИМАЛИЕВА, 
ремонт дороги в села Ата-
мекен и Оян начался в про-
шлом году.

– Проект был поделен 
на два участка. Один из 
них – в село Атамекен был 
завершен в прошлом году. 
С наступлением благопри-
ятных погодных условий 
начнется ремонт второго 
участка дороги – в село 
Оян. Средства в размере 
90 млн тенге были выделе-
ны из районного бюджета. 
Речь не идет о капиталь-
ном ремонте – денег на 
него пока нет. Будет ис-
правление профиля, вы-
равнивание и покрытие 
минеральным материалом, 
– сообщил по телефону 
Азамат САФИМАЛИЕВ.

По его словам, сейчас 
на данном участке автодо-
роги дежурит трактор на 
случай, если автомобили 
застрянут в грязи.

– Там пока могут про-
ехать «УАЗы». Ситуация 
находится под контролем, 
– отметил замакима.

Фото предоставлено  
жителями села Оян
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Виктор  
МАКАРСКИЙ

На протяжении не-
скольких недель 
Уральск тонет 

в талых водах. Больше 
всего страдают отдален-
ные микрорайоны, такие 
как Зачаганск, Деркул, 
Жулдыз и другие. На се-
годняшний день там уже 
идет откачка воды, но 
жители жалуются, что в 
одном районе талую воду 
откачивают, а в другой 
сливают.

По словам жителя это-
го района Самата ТАСКЕ-
НОВА, несколько раз в 
неделю к старому заводу 
"Элеватор" приезжает ма-
шина, выбрасывает шланг 
и сливает талую воду. Эта 
ситуация повторяется из 
года в год.

– Дня два назад я заснял 
все. Говорят, у них разре-
шение акимата есть. Посто-
янно здесь сливают, грязь 
страшная. Ни скорая, ни 
полиция проехать к нам не 
может. Обращались, жало-
вались, но все бесполезно. 
Это единственная дорога, 
по которой можно проехать 
домой, – говорит Самат ТА-
СКЕНОВ.

Свои слова житель это-
го района подкрепил ви-
деозаписью, которую снял 
сам. На кадрах видно, что 
прямо на краю проезжей 
части стоит машина и сли-
вает талую воду. Когда жи-
тели задают водителю во-
прос, почему именно сюда, 
тот отвечает, что у него 
есть разрешение от акима-
та. В отделе ЖКХ пояснили, 
что все действия водителя 
были правомерны.

– Там есть разрешение, 
где он сливает воду. Пото-
му что нам надо оператив-
но действовать, откачать 
воду с тех районов, где нет 
проезда. Это обычная та-
лая вода, она не представ-
ляет никакой опасности, 
не пахнет, – пояснил глав-
ный специалист отдела 
ЖКХ Орынбасар БИСЕН-
ГАЛИЕВ.

Теперь жителям до-
мов, видимо, придется 
искать другую дорогу 
к дому, потому как, по 
всей видимости, машина 
с талой водой приедет 
сюда еще не раз. К 
слову сказать, на сегод-
няшний день в Уральске 
определено 9 мест для 
слива талых вод.

Фото автора

КОММУНАЛЬЩИКИ 
СЛИВАЮТ ТАЛУЮ ВОДУ 

НА ДОРОГУ
НА ДЕЙСТВИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПОЖАЛОВАЛИСЬ УРАЛЬЦЫ.  

ОДНАКО В ЖКХ ПОЯСНЯЮТ, ЧТО СЛИВ ВОДЫ ЗАКОННЫЙ. 
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Юлия МУТЫЛОВА

По словам жительни-
цы дома по улице 
Щурихина, 5 Асем-

гуль УСЕНОВОЙ, в КСК 
"Коммунальник" ей ответи-
ли отказом на просьбу от-
ремонтировать крышу.

– Этот участок крыши – 
62 кв. м – я перекрывала за 
свой счет, так как три года 
подряд в дождь и снег нашу 
квартиру топило. В КСК мне 
сказали, что менять они 
ничего не будут, на это нет 
денег. И в прошлом году я 
была вынуждена взять кре-
дит и заменить дырявый 
шифер на профлист над 
своей квартирой. А 29 мар-
та, когда начался сильный 
ветер, у меня часть про-
флиста унесло. Я пошла в 
КСК попросить, чтобы мне 
отремонтировали кровлю, 
но они отказали. Сказали: 
«Ремонтируйте сами, кто 
делал вам крышу, пусть пе-
ределывают» – рассказала 
расстроенная женщина.

Асемгуль УСЕНОВА так-
же сообщила, что в про-
шлом году просила у пред-
седателя дать рабочих, но 
председатель отказала и в 
этом.

– У меня трое детей, 
которые из–за постоянной 
сырости болеют пневмо-
нией. Сейчас у нас крыша 
открытой получается, если 
пойдет дождь, то в квар-
тире опять будет потоп. 
Причем мы также топим и 

пенсионеров, которые жи-
вут под нами, – заявила 
Асемгуль УСЕНОВА.

Инженер КСК "Ком-
мунальник" Светлана 
ТАРАСОВА объяснила, что 
Усенова заменила часть 
кровли самовольно, не 
предупредив об этом КСК. 
А затем все ее расходы 
в сумме 36 980 тенге КСК 
провели взаимозачетом.

– При замене крыши 
она не пригласила нас и 
не был составлен акт де-
фектов кровли. Так как она 
сделал все сама, то теперь 
рабочие, которые замени-
ли ей шифер на профлист, 
должны по гарантии отре-
монтировать часть крыши, 
которая погнулась в ре-
зультате сильного ветра. 
Проблема в том, что этих 
рабочих она теперь найти 
не может. В КСК нет специ-
альной техники, для любо-
го ремонта кровли мы на-
нимаем телескопичку, но в 
данном случае жительница 
дома должна сделать это 
сама, – пояснили в КСК.

Как сообщили в ДЧС 
ЗКО, в Уральске был всего 
один случай угрозы срыва 
кровли с многоэтажного 
дома. На место выезжали 
спасатели. Никто не по-
страдал.

Стоит отметить, что 29 
марта порывы ветра до-
стигали 22 м/с.

МЛАДЕНЦА С ПНЕВМОНИЕЙ НЕСЛИ НА РУКАХ  
ДО СКОРОЙ ИЗ–ЗА БЕЗДОРОЖЬЯ 

ИЗ–ЗА НЕПРОЛАЗНОЙ ГРЯЗИ СКОРАЯ ПОМОЩЬ НЕ СМОГЛА ПРОЕХАТЬ К БОЛЬНОМУ НОВОРОЖДЕННОМУ В ПДП–2,  
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ПОСЕЛКЕ ДЕРКУЛ.

Как рассказал отец новорожденной 
девочки, 27 марта они вызвали ребен-
ку скорую, но врачи не смогли к ним 
проехать, и малышку пришлось кило-
метр нести на руках до машины.

– Когда вызвали врачей, то они 
приехали на старую конечную оста-
новку автобуса №17, а наш дом нахо-
дится в самом конце микрорайона и до 
остановки, которая находится на въез-
де, идти очень далеко. Я попросил их 
подъехать к железнодорожному пере-
езду, который ведет в Ростоши. Отту-
да около километра до нашего дома. 

В итоге я нес 14–дневного ребенка с 
пневмонией до кареты скорой на ру-
ках, – рассказал отец девочки Косаман 
ЖАДИЛОВ.

Как выяснилось, скорую родите-
ли новорожденной вызывали два дня 
подряд. В первый день врачи шли 
пешком до дома. Посмотрев кашля-
ющую девочку, медики посоветовали 
вызвать участкового врача.

– Врачи из поликлиники пришли, 
но сказали вновь вызывать скорую, 
чтобы нас забрали в больницу, потому 
что у ребенка был очень сильный ка-

шель,  – говорит Косаман ЖАДИЛОВ. – 
Сейчас дочка с женой лежат в больни-
це, диагноз пневмония подтвердился.

В последнее время от жителей по-
селка Деркул поступает очень много 
жалоб на непролазную грязь и огром-
ные лужи. В этом году, как обещают 
чиновники, на выделенные полмилли-
арда тенге построят дороги и арыки в 
ПДП–2.

Между тем, как рассказал главный 
специалист ДЧС ЗКО Азамат НУРПЕИ-
СОВ, ДЧС круглосуточно дежурит на 
местах, где возможны подтопления.

– На сегодняшний день в ПДП–2 
мы откачали 4234 кубометра талой 
воды. Работы до сих пор ведутся. С 
двух улиц поселка Асан за два дня 
было вывезено 10 тысяч кубов воды. В 
остальных местах талую воду откачи-
вают силами ТОО "Жайык таза кала", 
– отметил Азамат НУРПЕИСОВ.

Стоит отметить, что ни одного слу-
чая подтопления домов по области не 
было зарегистрировано.

Юлия МУТЫЛОВА

КСК отказывается ремонтировать  
снесенную ветром крышу многоэтажки

29 МАРТА ИЗ–ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА ОБОРВАЛО ЧАСТЬ КРОВЛИ ПЯТИЭТАЖКИ ПО УЛИЦЕ ЩУРИХИНА.

Асемгуль УСЕНОВА также сообщила, что в прошлом году просила у председателя дать рабочих, но председатель от-
казала и в этом. 
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Виктор МАКАРСКИЙ

Встреча руководи-
телей отделов с 
местными жителями 

была запланирована на 10 
часов утра. Однако при-
ем начался на час позже. 
Большинство из присут-
ствующих хотели лично 
задать вопрос акиму Зеле-
новского района, который, 
кстати, тоже приехал с 
опозданием на 1,5 часа.

В Январцево проживает 
чуть больше 2000 человек, 
однако на прием приш-
ли около 30. Кто–то хотел 
решить проблему трудоу-
стройства, а кто–то офор-
мить пособие по уходу за 
инвалидом. Именно поэто-
му большинство руководи-
телей управлений сидели 
без дела.

– Я не могу сказать, что 
все проблемы будут реше-
ны, конечная цель – это 
рассмотрение вопросов и 
достижения их наибольше-
го эффекта. Вопросы могут 
быть решены положитель-
но, или же вопросы будут 
отложены до какого–то 
времени, а если вопрос не 
решаем, так и будем объ-

яснять человеку, что в 
данной ситуации вопрос не 
разрешим, – говорит заме-
ститель акима Зеленов-
ского района Амангель-
ды ТУГУЗБАЕВ.

Жительница поселка 
Нина ЯКОВЛЕВА пришла 
на прием к руководителю 
отдела занятости и соци-
альных программ. У жен-
щины четверо детей, двое 
из них родились около года 
назад. Молодая мама пыта-
ется оформить пособия на 
своих детей.

– Ходишь по всем ин-
станциям, постоянно куда–
то перенаправляют. Я уже 
год занимаюсь документа-
ми. Хорошо, когда они при-
езжают, можно напрямую 
к ним обратиться, но пока 
все отрицательно. Буду 
идти до конца, может быть, 
что–то и решится, – с отча-
янием говорит жительница 
п. Январцево Нина ЯКОВ-
ЛЕВА.

Позже руководитель от-
дела защиты Зеленовского 
района пояснил, что доход 
Нины ЯКОВЛЕВОЙ, а это 
только пособия на детей, 
на 40% превышал прожи-
точный минимум, именно 

по этой причине ей отка-
зали в получении адресной 
социальной помощи.

– В документах у нее 
есть загвоздка. У нее 4 
детей, но отец одного из 
них написал отказ. Но этот 
документ пригоден толь-

ко для смены фамилии. 
Женщине нужно будет об-
ратиться в суд, чтобы до-
казать, что этот мужчина 
материально им не помо-
гает, и вот только тогда 
она сможет на этого ре-
бенка получать социаль-

ные выплаты, – рассказал 
руководитель отдела 
занятости и социальных 
программ Зеленовского 
района Тлекбай ТОЛЕП-
КАЛИЕВ.

Все вопросы, с кото-
рыми жители пришли на 

прием, без внимания не 
останутся, заявили органи-
заторы. По мере возмож-
ности и в самое ближайшее 
время они будут решены.

Такие встречи будут 
проводиться в каждом 
сельском округе.

ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ 
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ  
В СЕЛЬСКИХ ОКРУГАХ

ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЕНИЙ ПРИНЯЛИ ГРАЖДАН В УРАЛЬСКЕ, ВСТРЕЧУ С ГРАЖДАНАМИ 
ОРГАНИЗОВАЛИ В ПОСЕЛКЕ ЯНВАРЦЕВО.

ФОТО АВТОРА
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Кристина КОБИНА

Министр труда и со-
циальной защиты РК 
Тамара ДУЙСЕНОВА 

(на фото) 29 марта побывала в 
Уральске, где выступила с докла-
дом на совещании в ЗКАТУ имени 
Жангир хана.

– С 1 июля 2017 года раз-
мер пенсии будет повышен до 
20%. Базовые пенсии, пособие 
по инвалидности, пособие ли-
цам, потерявшим кормильца, 
в связи с изменением мето-
дики подсчета прожиточного 
минимума будут повышены с 1 
января 2018 года до 16%. На 
повышение пенсий и пособий в 
бюджете предусмотрено более 

30 млрд тенге, – отметила Та-
мара ДУЙСЕНОВА.

По словам министра труда РК, 
в рамках новой программы за-
нятости, а именно продуктивной 
занятости и массового развития 
предпринимательства планиру-
ется реализация программы в 
трех направлениях.

– Одним из направлений яв-
ляется бесплатное получение 
первой и второй профессии, вос-
требованной на рынке труда, это 
бесплатное профессионально–
техническое образование для вы-
пускников школ, не прошедших 
ЕНТ и не поступивших в учебные 
заведения, – поясняет Тамара 
ДУЙСЕНОВА. – С сентября 2017 
года 21 тысяча таких молодых 

людей, в том числе 1085 человек 
из ЗКО, будут направлены обуче-
ние на 2,5 года, при этом обуче-
ние стипендия и одноразовое пи-
тание для молодых людей будет 
осуществляться за счет средств 
программы.

Также министр труда РК от-
метила, что для взрослого насе-
ления будут организованы кра-
ткосрочные курсы, на которых 
можно будет получить как пер-
вую, так и вторую профессию.

Кроме того, для обеспечения 
доступности обучения будут ор-
ганизованы мобильные учебные 
центры для жителей отделенных 
районов.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

ЖИТЕЛЯМ ЗКО 
РАЗЪЯСНИЛИ,  

КАК БУДУТ 
ПОВЫШАТЬСЯ ПЕНСИИ

В ТЕЧЕНИЕ 1,5 ЛЕТ ПОЭТАПНО КАЗАХСТАНСКИМ  
ПЕНСИОНЕРАМ ПОВЫСЯТ ПЕНСИИ.
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Кристина КОБИНА

В поликлинике №5 
Елжан БИРТАНОВ 
ознакомился с рабо-

той системы электронной 
очереди посредством тер-
минала.

Как пояснил руко-
водитель управления 
здравоохранения Канат 
ТОСЕКБАЕВ, в области 
функционирует единый 
Call–центр в 36 больницах 
и поликлиниках, внедряет-
ся медицинская информа-
ционная система, которая 
предназначена для автома-
тизации процессов, проис-
ходящих в медорганизаци-
ях различных типов.

Елжан БИРТАНОВ от-
метил, что все больницы 
должны принимать всех 
экстренных больных по 
всем профилям.

– К примеру, нужно 
определить две клиники в 
городе, и если они экстрен-
ные, то они должны рабо-
тать по всем профилям. Па-
циента должны доставлять 
в ближайшую больницу, а 
не делить их по дням, по 
профилям. После того,  как 
состояние пациента будет 
стабилизировано, можете 
перевозить его в другую, 
– поясняет министр здра-
воохранения. – Мы сейчас 
изменим необходимые при-
казы, где больницы будут 

делиться на экстренные 
и неэкстренные. Теперь 
больницы не будут рабо-
тать по принципу: одна 
больница только по одному 
профилю. Если есть при-
емный покой, то он должен 
быть типовым, должны ра-
ботать врачи неотложной 
помощи.

Елжан БИРТАНОВ рас-
сказал, что сейчас разраба-
тываются поправки в зако-
нодательстве.

– В соответствии с по-
правкой, все лекарства 
будут иметь предельную 
цену, по которой можно 
торговать в розницу, – ска-
зал министр здравоохране-
ния РК.

Юлия МУТЫЛОВА

29 марта в ЗКО с рабочим 
визитом посетил пре-
мьер–министр Республи-
ки Казахстан Бакытжан 
САГИНТАЕВ.

В Уральске он посетил 
несколько объектов. Сна-
чала премьер–министр 
побывал в Западно–Ка-
захстанской машинострои-
тельной компании, где ему 
показали новый цех, в ко-

тором установлено совре-
менное оборудование.

Далее Бакытжан СА-
ГИНТАЕВ поехал на транс-
форматорный завод, ко-
торый в 2016 году создал 
совместное предприятие с 
иностранными инвестора-
ми – турецкими предпри-
нимателями.

– Мы рады вас привет-
ствовать на нашем заводе. 
Работа у нас идет полным 
ходом. Но хотели бы расши-

рить территорию. Мы бы хо-
тели, чтобы пустующие зда-
ния, которые принадлежат 
заводу "Омега", отдали нам. 
Сейчас они находятся в част-
ной собственности, – отме-
тил  Сайдулла КОЖАБАЕВ.

Также Бакытжан САГИН-
ТАЕВ посетит цех по пере-
работке мяса, цех по изго-
товлению мебели и частный 
детсад, который был открыт 
по программе государствен-
но–частного партнерства.

ВСЕ БОЛЬНИЦЫ 
ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ 

ВСЕХ ЭКСТРЕННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ – 

МИНЗДРАВ
29 МАРТА МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК ЕЛЖАН 
БИРТАНОВ В УРАЛЬСКЕ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С МЕДИЦИНСКИМ АКТИВОМ РЕГИОНА И ПОСЕТИЛ 

ГОРОДСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ №5 И МНОГОПРОФИЛЬНУЮ 
ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ.

Уральский предприниматель попросил 
помощи у премьер–министра РК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХК ALAGEUM
 ELECTRIC САЙДУЛЛА КОЖАБАЕВ ПОПРОСИЛ БАКЫТЖАНА 
САГИНТАЕВА ПОМОЧЬ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ПУСТУЮЩИЕ 
ЗДАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА БАЛАНСЕ ЗАВОДА "ОМЕГА».

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

ФОТО АВТОРА
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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

ДНЕМ... +6 
НОЧЬЮ... –8

ДНЕМ... +9 
НОЧЬЮ... –3

ДНЕМ... +10 
НОЧЬЮ... –1

ДНЕМ... +12 
НОЧЬЮ... +1

прогноз погоды на неделю

05.04 06.04 07.04 08.04

жалобная книга

– Добрый день. Недавно 
мы переехали в микро-
район №9. Оказалось, 
что тут нет школы 
с русским языком об-
учения. И даже по-
близости, ни в 7, ни в 
5 микрорайонах, школ 
с русским языком об-
учения нет. Мы возим 
своих детей в другие 
районы, что причиня-
ет массу неудобств в 
повседневной жизни. 
Из–за этого мы вы-
нужденно опаздыва-
ем на работу, так как 
школы работают с 8–
ми часов утра. А нам, 
чтобы добраться на 
работу, приходится 
ехать с пересадкой. 
Как нам быть? Снова 
менять район прожи-
вания? Планируется ли 
построить школу с рус-
ским языком обучения 
в этих микрорайонах?

– Асель

–В 5, 7, 9 микрорайонах 
города функционируют 
школа №46 и гимназия 

№42 с казахским языком 
обучения, и в 4 микрорай-
оне школа №24 с русским 
языком обучения. Соглас-
но действующих зако-
нодательствам в сфере 
образования, вы имеете 
право обратиться в ад-
министрацию школы, ко-
торую выбрали, с заяв-
лением о приеме в школу. 

При наличии необходи-
мого количества детей 
для открытия класса с 
русским языком обучения 
данный вопрос будет рас-
смотрен. Следует отме-
тить, что на сегодняш-
ний день от родителей, 
проживающих в перечис-
ленных районах города, 
заявлений об открытии 

школы с русским языком 
обучения не поступало. 
Более подробное разъяс-
нение по данному вопро-
су вы можете получить 
в ГУ «Отдел образова-
ния г.Уральска» по адре-
су: пр.Достык, 235, но-
мер телефона: 51–35–09, 
– пояснили в городском 
акимате.

– Каждое утро я езжу 
на работу по омеговско-
му путепроводу. Это ка-
кой–то ужас, с такими 
ямами можно остаться 
без автотранспорта. 
Когда будут проводить-
ся ямочные работы на 
омеговском путепрово-
де?

– Кайсар Абуов

– Проведение текущего 
ремонта дорог требует 
соответствия техниче-
ским нормам. На сегод-
няшний день не предо-
ставляется возможным 
выполнить указанные 
работы, в том числе и 

ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, 
так как в соответствии 
со СНиП РК «Автомо-
бильные дороги» и тех-
нологией производства 
ямочного ремонта по-
крытий автомобильных 
дорог, среднесуточная 
температура воздуха 

должна быть не ниже 
+5 градусов. Работы по 
ямочному ремонту ука-
занного Вами участка 
будут произведены с на-
ступлением благопри-
ятных погодных условий, 
– сообщили в городском 
акимате.

В микрорайонах  
не хватает школ

Когда начнется 
ямочный ремонт дорог?
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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.

ДНЕМ... +12 
НОЧЬЮ... +3

ДНЕМ... +11 
НОЧЬЮ... 0

ДНЕМ... +10 
НОЧЬЮ... 0

С 5 ПО 11 АПРЕЛЯ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ 
И ВОЗМУЩЕНИЙ 
МАГНИТОСФЕРЫ 
ЗЕМЛИ НЕ 
ОЖИДАЕТСЯ

источник: www.gismeteo.kz

09.04 10.04 11.04

жалобная книга

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, 5 апреля, с 10.00 до 12.00. 

– Здравствуйте. Меня 
зовут Айгуль, я мать–
одиночка. Могу ли 
я претендовать на 
арендное жилье? Но у 
меня имеется своё соб-
ственное жилье.

– Айгуль

– Согласно Закону РК «О 
жилищных отношени-
ях», граждане призна-
ются нуждающимися в 
жилище из государствен-
ного жилищного фонда, 
если они не имеют жили-
ща на праве собственно-

сти на территории Ре-
спублики Казахстан при 
постановке на учет и на 
момент предоставления 
жилища из коммуналь-
ного жилищного фонда. 
На основании закона, 
если вы имеете жилье 
на праве собственности, 

то не можете претен-
довать на арендное жи-
лье из государственного 
жилищного фонда по су-
ществу, и не только как 
по категории «неполные 
семьи», – сообщили в от-
деле ЖКХ и жилищной 
инспекции.

– Практически каждый 
день я опаздываю на ра-
боту из–за того, что 
маршрут №6 просто 
не дождаться на оста-
новке. Почему маршрут 
№6 ходит с такими 
большими интервала-
ми? Но если даже и едет 
"Газель", то однознач-
но полная, в нее просто 
не влезть с утра. Не-
ужели нельзя пустить 
автобусы большей вме-
стимости?

– Азамат

– Каждый день на линию 
выходят 20 микроавтобу-
сов с интервалом 8 минут.
В случае несоблюде-
ния перевозчиком ин-
тервала движения на 
маршруте №6, либо 
других нарушений 

транспортного за-
конодательства, Вы 
можете обратиться в 
диспетчерскую службу 

ТОО «Акжол авто» по 
телефону 33–23–69, а 
также в отдел пасса-
жирского транспорта 

и автомобильных дорог 
по телефону 50–04–02, – 
пояснили в ТОО «Акжол 
авто».

Не могу уехать  
на работу 

Кто может 
претендовать  
на арендное жилье
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 █ Хронология теракта

Взрыв, ставший гла-
вой темой поне-
дельника, 3 апреля, 

произошел около 14:40 в 
центральной части метро-
политена Санкт–Петербур-
га – на перегоне между 
станциями «Технологиче-
ский институт» и «Сенная 
площадь». По данным 
источника «Ленты.ру», 
сработало самодельное 
безоболочное взрывное 
устройство мощностью от 
800 граммов до 1,5 кило-
грамма по шкале тротило-
вого эквивалента. Веро-
ятнее всего, бомба была 
заложена в сумку, остав-
ленную рядом с дверьми 
вагона.

 █ Взрыв в Санкт–
 █ Петербурге: 
 █ что известно

Из–за того, что взрывное 
устройство сработало на 
перегоне между станция-
ми, некоторые источники 
сначала сообщали, что 
произошел не один, а два 
взрыва. Впрочем, ближе 
к вечеру 3 апреля След-
ственный комитет России 
опроверг эту информацию, 
заявив, что взрыв был 
единственный.

Следователи отметили, 
что после взрыва на пере-
гоне машинист решил не 
останавливать поезд, а до-
ехать до станции. Благода-
ря этому верному решению 
экстренные службы смогли 

незамедлительно начать 
эвакуацию и оказать по-
мощь пострадавшим.

Злоумышленники, кем 
бы они ни были, судя по все-
му, планировали устроить 
в Санкт–Петербурге еще 
один теракт. В Националь-
ном антитеррористическом 
комитете подтвердили, что 
на станции «Площадь Вос-
стания» Кировско–Выборг-
ской линии петербургского 
метрополитена действи-
тельно обнаружили еще 
одно самодельное взрыв-
ное устройство.

Бомба, оставленная в 
сумке на «Площади Восста-
ния», была начинена по-
ражающими элементами и 
замаскирована под огнету-
шитель. К счастью, она так 

и не взорвалась: сотруд-
ники правоохранительных 
органов ее обезвредили. 
Источник оценил мощность 
этой бомбы в один кило-
грамм в тротиловом экви-
валенте.

 █ Жертвы кровавого 
 █ понедельника

Как обычно бывает после 
терактов, сначала о ко-
личестве жертв взрыва в 
Санкт–Петербурге посту-
пала крайне противоречи-
вая информация. Реальная 
картина сложилась лишь к 
вечеру понедельника. Гла-
ва Минздрава Вероника 
Скворцова сообщила, что в 
результате взрыва в петер-
бургской подземке погибли 

10 человек: семь сконча-
лись на месте, один – по 
пути в больницу, двое – в 
приемном отделении.

Позже Национальный 
антитеррористический ко-
митет сообщил о том, что 
в результате теракта в 
Санкт–Петербурге погибли 
11 человек и 45 пострада-
ли.

Судя по данным источ-
ников, среди жертв взры-
ва есть дети: в частности, 
один ребенок в крайне тя-
желом состоянии был эва-
куирован от станции метро 
«Сенная Площадь» на вер-
толете.

После того как первый 
шок от теракта прошел, 
пришло время для заяв-
лений официальных ве-

домств. О том, что взрыв 
был устроен террористами, 
говорили почти все источ-
ники, но правоохранитель-
ные органы не спешили это 
подтверждать. Следствен-
ный комитет России (СКР) 
возбудил по факту взрыва 
уголовное дело, однако 
статьи УК РФ при этом не 
конкретизировались. В то 
же время представитель 
Генеральной прокуратуры 
Александр Куренной за-
явил, что называть взрыв 
в метро Санкт–Петербурга 
терактом преждевременно.

Впрочем, около 18:00 
пресс–служба СКР распро-
странила сообщение, в ко-
тором отмечалось, что уго-
ловное дело возбуждено по 
статье 205 УК РФ («Терро-

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ВРЕМЯ
Почему теракт в Северной столице России потряс страну

ДО МИНУВШЕГО ПОНЕДЕЛЬНИКА САНКТ–ПЕТЕРБУРГ СЧИТАЛСЯ ГОРОДОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО СПОКОЙНЫМ В ПЛАНЕ ТЕРАКТОВ: ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОБХОДИЛИ ЕГО СТОРОНОЙ. ТЕМ БОЛЕЕ ШОКИРУЮЩИМ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ СТАЛ МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, КОГДА В ВАГОНЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРО НА ПЕРЕГОНЕ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ «СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ» И «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» ВЗОРВАЛАСЬ БОМБА. ПО 
ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА (НАК), ВЗРЫВ УНЕС ЖИЗНИ 11 ЧЕЛОВЕК, 45 ПАССАЖИРОВ БЫЛИ 
РАНЕНЫ. В СИТУАЦИИ ВОКРУГ РЕЗОНАНСНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАЗБИРАЛАСЬ «ЛЕНТА.РУ».

ристический акт»). «След-
ствие намерено проверить 
и другие возможные вер-
сии этого происшествия», 
– заявили в ведомстве.

 █ Кровь 
 █ на неизвестных 
 █ руках

Несмотря на оглушитель-
ный резонанс, к моменту 
публикации ответствен-
ность за теракт никто на 
себя не взял. Однако ка-
меры видеонаблюдения, 
установленные в метропо-
литене Санкт–Петербурга, 
запечатлели предполагае-
мого организатора взрыва. 
Судя по скриншоту записи 
с одного из устройств, это 
был человек с бородой, 

одетый в черное, который, 
по словам очевидцев, оста-
вил в вагоне поезда сумку 
и вышел. После этого про-
гремел взрыв.

По мнению источника 
газеты «Коммерсантъ», 
взрыв в петербургском 
метро устроили экстреми-
сты, но к нападению не 
обязательно причастны 
террористы запрещенной 
в России международной 
террористической органи-
зации «Исламское государ-
ство» (ИГ): за атакой мог-
ли стоять «националисты 
из ближнего зарубежья». 
Впрочем, о каких именно 
националистах или наци-
оналистической организа-
ции идет речь, собеседник 
издания не уточнил.

Президент Междуна-
родной контртеррористи-
ческой ассоциации Иосиф 
Линдер в интервью «Лен-
те.ру» высказал предпо-
ложение, что террористы 
выбрали Петербург объек-
том атаки в связи с тем, что 
как раз в этот день в город 
прибыл президент России 
Владимир Путин.

«Президент там на-
ходится, и нашли слабую 
точку. Не надо гадать, 
пройдет следствие – и они 
определят. То, что это тер-
рористический акт, было 
понятно с самого начала», 
– сказал Линдер. По его 
мнению, никакого «рецеп-
та» от терактов в метро 
сегодня просто не суще-
ствует.

«Нельзя многомиллион-
ный поток людей поставить 
на контроль, как в между-
народном терминале аэро-
порта, – это нереально. 
При этом инструктивная 
база и технические условия 
обеспечения безопасности 
в метрополитенах Москвы 
и Санкт–Петербурга при-
мерно одинаковы. Просто 
рамка металлоискателя 
безоболочное, металло-
несодержащее взрывное 
устройство не детектиру-
ет», – объяснил эксперт.

После взрыва в Север-
ной столице Линдер ожи-
дает «закручивания гаек 
по всем направлениям». 
Это, в частности, может 
выразиться в усилении 
мер безопасности и опе-
ративной работы, а также 
в ужесточении миграцион-
ной политики и работы с 
так называемыми группами 
риска.

 █ Теракт 
 █ с сомнительной 
 █ выгодой

По словам источника «Лен-
ты.ру» в региональных 
правоохранительных ор-
ганах, единственная оче-
видная выгода от взрыва в 
Петербурге для его устрои-
телей – это широкий обще-

ственный резонанс. Кто 
стоит за терактами – пока 
остается лишь гадать. Ха-
рактер исполнения может 
указывать на то, что это, 
как сообщали СМИ, дело 
рук неких националистов: 
оба взрывных устройства 
– как приведенное в дей-
ствие, так и обезвреженное 
– отличаются относительно 
небольшой мощностью и 
кустарным производством.

«В плане терроризма 
Санкт–Петербург всегда 
считался тихим городом. 
За последние 20 лет было 
всего несколько попыток 
теракта – и ко всем ним, по 
оперативным данным, так 
или иначе были причастны 
радикалы правого толка. 
След радикальных ислами-
стов ни разу не просматри-
вался», – говорит собесед-
ник «Ленты.ру».

По его словам, Север-
ная столица не очень ин-
тересна приверженцам ИГ 
и других террористиче-
ских организаций: там нет 
крупных армейских штабов 
и воинских частей. Сто-
ит вспомнить и о легенде, 
согласно которой лидер 
чеченских сепаратистов 
Джохар Дудаев с трепетом 
относился к Петербургу и 
не хотел причинять ему 
ущерба.

«Авторитет местных 
кавказских диаспор ве-
лик – достаточно вспом-
нить историю с мостом, 
названным в честь Ахмата 
Кадырова, несмотря на 
неоднозначную реакцию 
в обществе. Диаспоры не 
допустили бы теракта. Во 
всяком случае, поступила 
бы оперативная инфор-
мация о готовящемся пре-
ступлении, и правоохрани-
тельные органы имели бы 
возможность его предот-
вратить», – уверен собе-
седник «Ленты.ру».

Эксперты сходятся в 
одном: кому был на руку 
теракт в метро Санкт–Пе-
тербурга – большой и от-
крытый вопрос. Вечером 
в понедельник стало из-
вестно, что два человека 
объявлены в розыск по 
подозрению в подготовке 
взрывов. По словам источ-
ника в правоохранитель-
ных органах, один из них 
– тот, кто заложил взрыв-
ное устройство в вагоне 
поезда, второй – человек, 
оставивший бомбу на стан-
ции «Площадь Восстания». 
В связи с терактом в метро 
с 4 апреля в Санкт–Петер-
бурге объявлен трехднев-
ный траур.

Источник: Lenta.ru

ИСТОЧНИК СООБЩИЛ  
О СОВЕРШИВШЕМ ВЗРЫВ  

В ПЕТЕРБУРГЕ  
ТЕРРОРИСТЕ-СМЕРТНИКЕ

ВЗРЫВ В МЕТРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МОГ СОВЕРШИТЬ ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК. 
ОБ ЭТОМ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ, РАССКАЗАЛ «ИНТЕРФАКСУ» 

ИСТОЧНИК В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. ПО ЕГО СЛОВАМ, ЛИЧНОСТЬ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКА УСТАНОВЛЕНА. «СОГЛАСНО ОДНОЙ ИЗ ВЕРСИЙ, ВЗРЫВНОЕ 
УСТРОЙСТВО В МЕТРО ПЕТЕРБУРГА ПРИВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК. 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ЭТО 23-ЛЕТНИЙ УРОЖЕНЕЦ СРЕДНЕЙ АЗИИ», 

— СООБЩИЛ СОБЕСЕДНИК ИНФОРМАГЕНТСТВА.

По его данным, вероятный исполнитель был связан с запрещенными в России 
радикальными исламистскими группировками. Предполагается, что он пронес бомбу 
в подземку в рюкзаке. «Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о 
том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно 
будет сделать после экспертизы ДНК», — подчеркнул источник.

По его словам, подозреваемый действовал один. Сначала он оставил на станции 
«Площадь Восстания» замаскированную под огнетушитель самодельную бомбу, а 
затем сел в вагон электропоезда и между станциями «Сенная площадь» и «Техно-
логический институт-2» привел в действие самодельное взрывное устройство мощ-
ностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими 
элементами.

Собеседник добавил, что ранее причастным к взрыву считался мужчина в темной 
одежде, снятый видеокамерами. Однако тот добровольно пришел в полицию и за-
явил о своей невиновности. Тем не менее, с ним ведут работу следователи.

Источник: Lenta.ru
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Красота и здоровье 
невозможны без 
физической актив-

ности. А та немыслима без 
крепких костей. Однако 
у многих людей зрелого 
возраста, особенно у дам, 
кости очень уязвимы. По-
этому всем, кому около со-
рока или больше, просто 
необходимо задуматься о 
профилактике остеопоро-
за. Это позволит сохранить 
активность и здоровье на 
долгие годы.

 █ Хрупкие создания

На протяжении жизни у 
нас постоянно идут про-
цессы роста и разрушения 
костной ткани. До 27 лет 
преобладает костеобразо-
вание. А уже после 30 лет 
начинается медленная по-
теря костной массы (каж-
дые 10 лет – минус 3%). Но 
иногда кости «тают» бы-
стрее, чем задумала при-
рода. В этом виноваты не 
только генетика, но и пол 
(женщины, особенно по-
сле менопаузы, в 2,5 раза 
чаще мужчин становятся 
жертвами остеопороза). 
Среди других факторов 
риска – гиподинамия или, 
наоборот, большие физи-
ческие нагрузки, дефицит 
кальция, витамина D, бел-

ка и аскорбиновой кислоты 
в пище.

Если равновесие между 
процессами образования 
и разрушения костей на-
рушается, кости становят-
ся хрупкими, пористыми 
(недаром в переводе с 
латинского языка остео-
пороз означает «пористая 
кость»). Внешне это со-
всем незаметно, поэтому 
заболевание может долго 
протекать молча. Нередко 
его обнаруживают только 
после переломов костей 
и позвонков. А это может 
произойти даже при мини-
мальной травме. Так, если 
кость ломается от падения 
с небольшой высоты или 
даже вовсе на ровном ме-
сте, то это с большой долей 
вероятности может указы-
вать на остеопороз.

 █ Опасный момент

 Риск остеопороза повы-
шают длительные стрессы 
и хронический алкоголизм, 
эндокринные заболевания, 
ревматоидный артрит, цир-
роз печени и такие заболе-
вания костного мозга, как 
миелома и лейкозы. Нару-
шение всасывания кальция 
бывает при анорексии, за-
болеваниях кишечника, 
почек, лёгких. Факторами 

риска является и длитель-
ное использование некото-
рых лекарств (гормональ-
ных, противосудорожных и 
проч.).

 █ Восстановительные 
 █ работы

Любую проблему проще 
предотвратить, чем устра-
нить. Лучшая профилакти-
ка остеопороза – это отказ 
от курения и злоупотребле-
ния алкоголем, регулярные 
физические упражнения и 
здоровое питание.

Женщинам начиная с 
35–40 лет (и мужчинам по-
сле 50) необходимо еже-
дневно принимать не ме-
нее 1 г кальция (большая 
часть которого должна по-
ступать не с таблетками, а 
с пищей). Поэтому важно 
регулярно есть молочные 
продукты, сыр, творог, 
брокколи, апельсины, кун-
жут. А также принимать 
БАД как дополнительный 
источник компонентов, 
способствующих укрепле-
нию костей и суставов. 
Среди таких веществ – ви-
тамины D и К, кальций, 
магний и фтор.

Кальций и магний под-
держивают баланс между 
образованием и разруше-
нием костной ткани, при 

Как уберечься от остеопороза
ОСТЕОПОРОЗ НАЗЫВАЮТ МОЛЧАЛИВОЙ ЭПИДЕМИЕЙ НАШЕГО ВЕКА.  

И НЕДАРОМ. ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ,  
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, СТРАДАЕТ КАЖДАЯ ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА  

И КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ МУЖЧИНА СТАРШЕ 50 ЛЕТ.

этом они не конкурируют 
между собой за всасывание 
в желудочно–кишечном 
тракте. Витамин К уча-
ствует в синтезе основного 
структурного белка кости 
(остеокальцина), обеспе-
чивает плотность костной 
ткани. Фтор стимулирует 
деление клеток, что повы-
шает минеральную плот-
ность костей, особенно 
позвоночника. А витамин 

D улучшает всасывание 
кальция в кишечнике и 
его фиксацию в костях. В 
комплексе с кальцием этот 
витамин ещё и не даёт об-
разовываться избытку па-
ратиреоидного гормона, 
который увеличивает раз-
рушение костной ткани.

Но, поскольку у остео-
пороза нет чётко выражен-
ных симптомов, каждому 
человеку зрелого возрас-

та, ощутившему неясную 
боль в спине, заметившему 
у себя малейшее искрив-
ление позвоночника или 
потерю роста, необходимо 
срочно обратиться к врачу. 
Современные методы диа-
гностики позволяют уста-
новить наличие остеопоро-
за, а затем начать лечение.

Источник:  
Аиф здоровье
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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.

По словам заместителя ди-
ректора областного кардиологи-
ческого центра, одной из перво-
очередных задач внедрения 
«интегрированной модели оказа-
ния помощи при остром инфар-
кте миокарда» является оснаще-
ние электрокардиографической 
телеметрией для диагностики 
сердечно–сосудистых заболева-
ний вне зависимости от террито-
риальной расположенности.

– Улучшенная интегрирован-
ная модель оказания медицин-
ской помощи даст возможность 
оказывать весь цикл услуг: профи-
лактика, лечебные мероприятия, 
социальные услуги, – пояснил 
Арман БАЙДЕУОВ. – При этом эти 
же услуги будут централизованы 
на межрайонном, региональном 
и республиканском уровнях и бу-
дут оказываться в медицинских 
организациях по месту житель-
ства. В регионах области имеются 
сельские населенные пункты, где 
экстренная электрокардиографи-
ческая диагностика не доступна, а 

также во врачебных амбулатори-
ях в большинстве случаев врачи 
общей практики и терапевты не 
владеют методами расшифровки 
электрокардиографии. Поэтому 
из–за ошибочного медицинско-
го заключения или поздней диа-
гностики острого коронарного 
синдрома и острого инфаркта 
миокарда своевременная высоко-
технологичная помощь не всегда 
доступна.

Как рассказал врач, внедре-
ние областной телеметрической 
сети экстренной электрокарди-
ографической диагностики по-
зволит обеспечить доступность 
высококвалифицированной диа-
гностической кардиологической 
помощи населению независимо 
от места проживания, увеличит 
своевременную выявляемость 
острого коронарного синдрома и 
острого инфаркта миокарда.

– Такая система мероприя-
тий позволит увеличить коли-
чество успешно выполненных 
тромболизисов и чрезкожных 

вмешательств за счет ранней 
диагностики, уменьшит число 
необоснованных госпитализаций 
и вызовов скорой помощи и сана-
виации, качественно обеспечит 
новый уровень диспансеризации 
и оказания медицинской помо-
щи, а также стабильное снижение 
показателей смертности и инва-
лидизации населения от сердеч-
но–сосудистых заболеваний, – 
продолжил Арман БАЙДЕУОВ.

Как стало известно, в рам-
ках реализации задач Государ-
ственной Программы развития 
"Денсаулык" на 2016–2019 годы 
министерство здравоохранения и 
социального развития республи-
ки разработало «Дорожные кар-
ты внедрения интегрированной 
модели оказания медицинской 
помощи» по основным социально 
значимым заболеваниям, суще-
ственно влияющим на демогра-
фию населения страны: острый 
инфаркт миокарда, острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния (инсульт), злокачественные 

новообразования, травмы, бере-
менность и родовспоможение.

– Говоря более детально, на 
базе областного кардиологиче-
ского центра будет располагать-
ся консультационная станция, 
куда будут направляться записи 
электрокардиограмм диффе-
ренциально сложных пациентов 
со всех центральных районных 

больниц и районных больниц для 
более детального анализа (рас-
сматривается вопрос о размеще-
нии дистанционных аппаратов 
электрокардиографии на уровне 
сельских врачебных амбулато-
рий), определения экстренности 
и дальнейшей тактики ведения и 
лечения пациентов, – заключил 
кардиохирург Арман БАЙДЕУОВ.

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

Новый подход к оказанию медпомощи 
пациентам с болезнями сердца вводят в ЗКО
О том, как новые технологии помогут обеспечить доступность диагностической и медицинской кардиологической 
помощи населению независимо от места проживания, рассказал заместитель директора по качеству оказания 
медицинской помощи областного кардиологического центра, врач–кардиохирург Арман БАЙДЕУОВ.

Внедрение областной теле-
метрической сети экстренной 
электрокардиографической 
диагностики позволит обе-
спечить доступность высоко-
квалифицированной диагно-
стической кардиологической 
помощи населению незави-
симо от места проживания, 
увеличит своевременную вы-
являемость острого коронар-
ного синдрома и острого ин-
фаркта миокарда.

Қойылатын талаптар: 
Жұмыс өтілі 5 жылдан астам, жоғары білім. Байқауға қатысуға өтініш білдірген тұлғаларға төмендегідей құжаттарды тапсырулары қажет: медициналық 

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

Құжаттар хабарландыру шыққан күннен бастап 15 күн ішінде сағ.09.00–13.00 аралығында мына мекен-жай бойынша қабылданады: 
Орал қаласы, Есенжанов көш. 17, кадр бөлімі, тел. 24-03-82

 Хабарландыру
Ересектер мен балалардағы психикалық ауруларды диагностикалаумен және емдеумен айналысатын Батыс 

Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық психикалық денсаулық орталығы» МКҚК 
келесідей азаматтық қызметкерлердің бос орындарына конкурс жариялайды: 

1.Дәрігер нарколог -0,5
2.Дәрігер оториноларинголог -0,5
3.Дәрігер невропатолог -0,5   
4.Дәрігер физиотерапевт -0.5
5.Дәрігер офтальмолог - 0,5    
6.Дәрігер психиатр - 3

7.Психолог -1
8.Медбике уқалаушы -1
9.Санитар -2
10.Медбике (негізгі қызметкердің 
бала күтіміне арналған 
демалысы мерзіміне) -8бірл. 

 Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.



№ 14 (300), среда, 5 апреля 2017 г.

15
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   НЕ БОЛЕЙ   |

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

С 04.04.2017 в ГКП на ПХВ «Областном консультативно 
– диагностическом центре» ведет прием маммолог–онколог

График работы: с 16:00 до 18:00, вторник, четверг.
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.

Кандидат медицинских наук,
Главный внештатный онколог

Аманов Тайман Тулеугалиевич

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

Медики ЗКО совмест-
но с международным 
экспертом интенсивной 
терапии и реанимации но-
ворожденных, доктором 
Арунасом ЛЮБШИСОМ и 
медицинской сестрой от-
деления интенсивной те-
рапии неонатальной кли-
ники г. Вильнюсса Дангуте 
МАУРИЦАЙТЕ обсудили во-
просы ухода, лечения, пи-
тания новорожденных, в 
том числе и с экстремаль-
но низкой массой тела, 
вопросы профилактики 
и лечения бактериально-
го и грибкового сепсиса у 
детей, поддержания нор-
мальной температуры тела 
новорожденного и многое 
другое.

Цель тренинга – повы-
шение эффективности ока-
зания квалифицирован-
ной медицинской помощи 
новорожденным на всех 
этапах, а также внедрение 
новых современных техно-
логий диагностики и лече-
ния для снижения детской 

смертности и инвалидно-
сти в ЗКО.

– Мы приехали помочь 
и поделиться своим про-
фессиональным опытом с 
нашими казахстанскими 
коллегами в области ро-
довспоможения, врачебно-
го и сестринского ухода за 
новорожденными. Есть не-
которое отличие в работе 
по оказанию медицинской 
помощи наших медиков и 
медиков Казахстана, – по-
делился Арунас ЛЮБШИС. 
– В целом, мы пришли к вы-
воду, что в связи с развити-
ем новых технологий в об-
ласти мировой медицины 
нужно идти в ногу со вре-
менем и пополнять багаж 
своих профессиональных 
знаний и навыков, что мы 
и делаем.

Арунас ЛЮБШИС как 
эксперт всемирной орга-
низации здравоохранения 
в последние десять лет 
проводит много семина-
ров и лекций в странах 
СНГ. Центр неонатологии 

в Вильнюсе, который он 
возглавляет, занимается 
такими научными исследо-
ваниями, как кардиология 
плода и новорожденного, 
интенсивная терапия, ан-
тропометрические обсле-
дования, анализ особен-
ностей развития детей из 
группы риска и другие на-
правления.

По словам прибалтий-
ского неонатолога, ме-
дицинские учреждения в 
Казахстане очень хорошо 
оснащены современным 
медицинским оборудова-
нием, но все же значитель-
ную роль играет челове-
ческий фактор. Поэтому в 
первую очередь медикам 
нужно уделить внимание 
простым неинвазивным 
технологиям, как самым 
эффективным, именно от 
них в большей степени бу-
дет зависеть жизнь ребен-
ка, то есть это правильный 
уход, правильное назначе-
ние лекарственных препа-
ратов и другие факторы.

Прибалтийские медики делились опытом 
в перинатальном центре
Семинар–тренинг для врачей неонатологов, акушеров и медицинских сестер областного перинатального центра 
провел заведующий отделением детской больницы Вильнюсского медицинского университета, доктор ме-
дицинских наук Арунас ЛЮБШИС (на фото).
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Вопрос–ответ

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 .

 █ Опасные «рисунки»

Что мы делаем в те-
чение дня? Долго 
сидим за компью-

тером или за рулём, может 
быть, куда–то долго едем в 
автобусе, поезде, летим на 
самолёте. А вечером – от-
ёки. Не игнорируйте их, не 
списывайте на придуман-
ные вами же причины: это 
может быть варикоз.

Основной венозный от-
ток нижних конечностей 
осуществляется благодаря 
так называемой мышечно–
венозной помпе. Это икро-
ножные мышцы и глубокие 
вены, которые в толще этих 
мышц находятся. Мышцы 
сокращаются благодаря 
движению стопы. Но это 
если обувь нормальная. А 
когда девушка весь день 
ходит на каблуках, этих 
движений нет, фактически 
мышца просто напряжена. 
Это один из механизмов 
“функциональной веноз-
ной недостаточности”. Это 
приводит к застою, затем 
к появлению синюшности 
в области лодыжек. Чтобы 
мышца работала, каблук 
должен быть не выше 4 
см, но и балетки носить не 
стоит.

 █ Чтобы насос качал

Если же у вас всё–таки 
определят варикоз, вам на 
помощь придут и новейшие 
способы лечения, и более 
100 препаратов–флебо-
протекторов. Рекоменда-
ция врача – носить ком-

– Какие настои помогут от перхоти?
– Анна

Ответ от пользователя Полины, г. 
Иваново:

100 г измельчённых сухих корней крапивы 
смешайте с 50 г корней лопуха, залейте ли-
тром кипятка, настаивайте 15 минут, проце-
дите и ополосните волосы после мытья.

4 ст. ложки сухих цветков календулы за-
лейте на ночь в термосе двумя стаканами 
кипятка. Процеженный настой втирайте в 
волосы и кожу головы.

– Что делать для профилактики крово-
точивости дёсен?

– Владимир

Ответ от пользователя Нины, г. Сама-
ра:

После чистки зубов беру мягкую зубную 
щётку и аккуратно массирую дёсны в течение 
2–3 минут.

Полощу рот настоем дубовой коры: 2 ст. 
ложки сухой коры заливаю 1 стаканом кипят-
ка, настаиваю 20–30 минут, затем процежи-
ваю через марлю.

– Как избавиться от болей в спине на-
родными средствами?

– Полина

Ответ от пользователя Аллы, г. Тверь:
100 г травы чабреца залейте литром воды, 

прокипятите 15 минут, дайте настояться 
полчаса, процедите и вылейте в ванну с водой. 
Примите такую ванну на ночь и ложитесь в 
постель под тёплое одеяло.

Поможет и настой: 1 ч. ложку травы ча-
бреца залейте 1 стаканом кипятка, настаи-
вайте в течение часа и принимайте 3 раза в 
день по 1 ст. ложке.

– Вредно ли каждую ночь использовать 
беруши?

– Роман

Отвечает доктор медицины США, кан-
дидат медицинских наук Александр Мяс-
ников:

– Ваши опасения не напрасны. При еже-
дневном использовании берушей нарушается 
естественное очищение уха, что может при-
водить к серным пробкам, шуму в ушах или 
даже инфекциям. Поэтому лучше всё–таки 
отказаться от этой привычки и обеспечить 
тишину во время сна каким–то другим спосо-
бом.

Источник: Аиф здоровье

Варикоз: чтобы кровь  
«не тормозила»

У ЖЕНЩИН – ЧАЩЕ, ЧЕМ У МУЖЧИН, У ГОРОЖАН – СКОРЕЕ,  
ЧЕМ У ДЕРЕВЕНСКИХ –  О ЛЮДЯХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН.

прессионное бельё, пугать 
не должна: его много, и 
выглядит оно как обычное, 
а то и лучше, потому что 
плотнее и качественнее. 
Естественно, есть люди, 
которые надевают это бе-
льё с утра, носят до вече-
ра и чувствуют себя пре-
красно. Можно, наверное, 
даже на какую–нибудь мо-
лодёжную дискотеку пойти 
в таком белье, и мужчины 
будут в восторге. Это лет 
десять назад были чулки–
“валенки”. Теперь профи-
лактический компрессион-
ный трикотаж обязательно 
надевать, если вы планиру-
ете какую–то длительную 
поездку, перелёт. Многие 
хирурги, которые стоят на 
больших, долгих операци-

ях, обязательно носят голь-
фы компрессионные.

В советские времена 
была производственная 
гимнастика – отличная 
идея, чтобы разогнать 
кровь. Но вы и сами 
можете вставать с 
рабочего места раз в 
час–два и спускаться 
и подниматься на пару 
этажей вашего офис-
ного здания. Если у вас 
сидячая работа и вы не 
занимаетесь спортом, 
обязательно проходите 
не менее 4 км в день. 
Нет времени? Прыгайте, 
например, через скакал-
ку. 15–20 минут вполне 
достаточно.

Чем больше вы весите, 
тем тяжелее вашим со-
судам, особенно тем, что 
проходят по «нижним эта-
жам». Так что правильное 
питание – ваше всё. За 
это вам скажут спасибо 
не только вены, но и все 
остальные органы.

Источник:  
Аиф здоровье
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Работаем по расписанию. Апрель
Календарь дачника‑2017

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА-2017 ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО РАСПИСАНИЕ РАБОТ В САДУ И В ОГОРОДЕ ПО МЕСЯЦАМ  
И СОГЛАСОВАНИЕ ИХ С ЛУНОЙ, НО И КОНКРЕТНЫЙ РАСПОРЯДОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ  

ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ. И СОСТАВИЛ ЕГО НЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК,  
А КОЛЛЕКТИВ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА И ОЧЕНЬ ОПЫТНЫХ ДАЧНИКОВ.

 █ Задачи месяца

 ■ Обработать сад от 
болезней и вредителей

 ■ Навести порядок в 
насаждениях

 ■ Подкормить рас-
тения

В прошлом году вы 
не могли справить-
ся с засильем тли, 

щитовок, клещей и других 
мелких вредителей, кото-
рые питаются соком рас-
тений, и уже готовы на 
крайние меры? Тогда рано 
весной до распускания по-
чек обработайте деревья и 
кустарники Профилакти-
ном или Препаратом 30 
Плюс (допуска-
ются к примене-
нию не чаще 
одного раза в 
3 года).

Если рас-
тения страда-
ли от болез-
ней (парша на 
яблоне, мони-
лиальный ожог 
и пятнистости листьев на 
вишне и сливе), то до рас-
пускания почек, но при 
температуре выше +4 ˚С 
рекомендуется обработка 
3%-ной Бордоской жид-
костью. Опрыскивание в 
начале распускания по-
чек одним из препаратов 
(Фуфанон-Нова, Алатар) 
помогает против большин-
ства вредителей плодовых 
деревьев.

 █ Найти 
 █ и обезвредить

Пока не распустились ли-
стья, следует выбрать яс-
ный день с температурой 
выше +3 ˚С, вооружиться 
инструментами для обрез-
ки и внимательно осмо-

треть деревья и кустарни-
ки. Засохшие, сломанные, 
а также с каплями застыв-
шей смолы ветки нужно 
срезать, захватывая 2–5 
см здоровой части, и зама-
зать срезы садовым варом. 
Попутно удалить скручен-
ные «гнёзда» из старых 
листьев, «мумии» плодов, 
коконы насекомых, ненор-
мально раздутые почки 
чёрной смородины. Всё со-
бранное незамедлительно 
сжечь.

 █ Весенняя подкормка

Ягодные культуры любят 
раннюю подкормку азотом. 
Сразу после схода снега 
рекомендуется внести под 
каждый взрослый куст смо-
родины, крыжовника или 
жимолости по 30–50 г амми-
ачной селитры (варианты: 
40–60 г сульфата аммония 
или 20–30 г мочевины). Под 
малину вносят 10–15 г ам-
миачной селитры на 1 ква-
дратный метр насаждений.

Советы для кален-
даря давали опытные 
агрономы, биологи, спе-
циалисты по защите 
растений, агрохимики и 
дачники: Дмитрий Бе-
лов, Галина Белозёрова, 
Юлия Белопухова, Дми-
трий Брыксин, Сергей 
Головин, Виктория Де-
мидова, Сергей Джура, 
Игорь Дуничев, Вален-
тина Кокорева, Надежда 
Митникова, Елена По-
плева, Сергей Торшин. Источник: aif.ru

 █ Как происходит монтаж?

Чтобы выстроить правиль-
ную очередность работ, 
внесем ясность в техноло-

гию процесса. Зависеть она будет 
напрямую от материала, из кото-
рого изготовлен натяжной пото-
лок. Это может быть полихлорви-
нил (ПВХ) или тканевое полотно.

ПВХ–пленка во время монтажа 
разогревается тепловой пушкой 
до 50–70 градусов, размягчается, 
растягивается и ее специальным 
инструментом заправляется в за-
ранее закрепленный на потолке 
профиль. Потолок нагревают то-
чечно, поэтому температура в по-
мещении в целом поднимается не 
намного.

Важно: 

любой натяжной потолок 
можно монтировать поверх 
уже существующей отделки 
в помещении, где полностью 
завершен ремонт и стоит 
мебель. Даже если у вас есть 
шкафы–купе и навесные по-
лочки, критической проблемой 
это не станет. Однако, если 
ремонт только начинается, 
стоит задуматься о наиболее 
удобной очередности работ.

Тканевый натяжной потолок 
монтируется холодным способом 
без нагрева, аккуратно заправляя 

в заранее установленный про-
филь. Это более долгая и кропот-
ливая работа, однако в некоторых 
случаях это единственный выход.

 █ Планируем 
 █ очередность работ с умом

Натяжной потолок из ПВХ может 
быть выполнен в разных вари-
антах цвета и фактуры, стоит 
дешевле и идеально подходит 
для помещений с повышенной 
влажностью, так как способен 
выдержать до 100 л воды на ква-
дратный метр. Не удивительно, 
что в большинстве случаев по-
требители останавливают свой 
выбор именно на этом варианте. 
С его монтажом связаны некото-
рые нюансы.

В интернете вы можете встре-
тить рекомендации клеить обои 
до монтажа натяжного потолка. 
Якобы будет сложно клеить под 
уже установленный потолок.

Специалисты придерживаются 
иного мнения. Когда речь идет о 
бумажных, виниловых, флизе-
линовых и других традиционных 
видах обоев, мастера установки 
натяжных потолков рекомендуют 
начинать именно с потолка, а по-
том уже переходить к декору стен.

При установки профиля в сте-
не сверлят дыры, а это неизбеж-
ная пыль, оседающая на обоях, 
особенно в кирпичном доме. При-
чем, профиль, использующийся 

для тканевого натяжного потол-
ка, требует очень небольшого 
шага бурения (примерно каждые 
5 см), а значит, и сопутствующей 
пыли будет немало.

Памятка: 

готовый ремонт и предме-
ты мебели в процессе мон-
тажа всегда можно защи-
тить укрывочной пленкой. 
Однако это неизбежно ска-
жется на стоимости произ-
водимых работ.

Следует учесть и разницу в 
среднем сроке службы разных 
материалов. Обычные обои вряд 
ли прослужат вам более 5 лет, 
тогда как натяжной потолок не 
утратит свой первоначальный 
вид и через 40 лет. Менять обои, 
если они были приклеены рань-
ше установки натяжного потолка, 
будет непросто, так как их верх-
ний край будет скрываться под 
монтажным профилем. Если обои 
были приклеены после установки 
потолка, заменить их будет за-
метно легче. Это особенно акту-
ально для детских комнат. Обои в 
комнате малыша редко выдержи-
вают больше 2–3 лет, тогда как 
порвать или разрисовать марке-
ром потолок обычно не удается 
даже активному ребенку.

Несколько иная ситуация с 
так называемыми жидкими обоя-

ми и обоями под покраску. Хотя 
нагрев ПВХ–пленки при монтаже 
натяжного потолка происходит 
точечно и не вредит предметам 
обстановки, непосредственно в 
месте нагрева у стены темпера-
тура достаточно высокая. Краска 
под воздействием горячего воз-
духа может слезть или изменить 
первоначальный цвет.

Какой выход из данной ситу-
ации? Либо сначала монтиро-
вать ПВХ–натяжной потолок, 
а потом уже красить стены 
или наносить на них жидкие 
обои, либо использовать 
тканевый натяжной потолок, 

монтаж которого происходит 
безо всякого нагрева.

Монтаж натяжного потолка по 
сравнению с другими ремонтными 
работами происходит быстро (от 
3–4 часов на комнату) и доста-
точно чисто, однако, как и любое 
дело, требует вдумчивого подхода 
опытных специалистов. Чем более 
продуманным и четко спланиро-
ванным будет ремонт, тем больше 
шансов, что результат будет радо-
вать вас долгие годы и не создаст 
сложностей в процессе ухода и 
дальнейшей эксплуатации.

diy.ru

Что сначала: натяжной потолок или обои?
Потолок

МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ПОЯВИЛОСЬ РАНЬШЕ, КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО. ЗАТО МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ,  
ЧТО СТОИТ СДЕЛАТЬ РАНЬШЕ: КЛЕИТЬ ОБОИ ИЛИ МОНТИРОВАТЬ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ТАК,  

ЧТОБЫ ПОТОМ ВАМ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО ЗА СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕМОНТ.
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Сталкиваясь с таким 
диагнозом, как рак, люди 
испытывают чувство стра-
ха, тревоги, беспокойства. 
С одной стороны, это и по-
нятно, и даже естествен-
но, ведь они беспокоятся о 
своем здоровье, о качестве 
дальнейшей жизни, о сво-
ей трудоспособности, бо-
ятся стать обузой для сво-
их близких, да и вообще, 
беспокоятся о своей жизни 
в целом. В итоге это бес-
покойство и «выбивает из 
колеи», не дает сосредото-
читься на самом выходе из 
сложившейся ситуации.

– Если заглянуть вглубь 
проблемы, все наши стра-
хи связаны с незнанием, 
точнее с нехваткой ин-
формации, а также с быту-
ющим в народе мнением 
(к счастью, ошибочным), 

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

Рак: не бояться, а действовать!
Онкологический диагноз, как правило, всегда является для нас неожиданностью, и появляется, как нам кажет-
ся, ниоткуда и совсем не вовремя. Как преодолеть чувство тревоги и направить внутренние душевные ресур-
сы на исцеление от заболевания, рассказала психолог областного онкологического диспансера Сандугаш 
АЛЬМУХАНБЕТОВА

Что нужно пред-
принять при диа-
гнозе онкологии

Во–первых, не бойтесь 
задавать вопросы лечаще-
му врачу относительно:

 ■ вашего состояния 
здоровья, это позволит 
вам самостоятельно 
оценить сложность 
ситуации на момент диа-
гностики заболевания, 
а также даст возмож-
ность самостоятельно 
контролировать динами-
ку заболевания во время 
лечения, так сказать, 
«держать руку на пуль-
се»;

 ■ предстоящего ле-
чения, то есть какие 
варианты лечения 
наиболее эффективны: 
медикаментозное или хи-
рургическое, если медика-
ментозное – то лечение 
какими препаратами 
будет производиться, 
возможные реакции орга-
низма на данное лечение, 
как с этими реакциями 
справляться, о возмож-
ных альтернативных 
вариантах по замене пре-
парата и так далее;

 ■ возможных прогнозов 
заболевания.

Во–вторых, не бойтесь 
проконсультироваться с 
другими специалистами, 
помните, это не недоверие 
к конкретному врачу, а до-
полнительный источник 
информации, объективное 
мнение стороннего специ-
алиста.

В–третьих, постарай-
тесь отдать снимки ком-
пьютерных исследований, 
флюорографии, материа-
лы гистологического или 
цитологического исследо-
вания на пересмотр, либо 
сделайте их повторно в 
другой клинике или лабо-
ратории, к сожалению или 
к счастью, иногда лабора-
торные исследования тоже 
могут ошибаться.

В–четвертых, если все–
таки диагноз подтвердился, 
постарайтесь подробнее уз-
нать о возможных програм-
мах, финансирующих лече-
ние конкретного заболевания 
(лечение по протоколу, по 
квоте, фонды социального 
страхования и так далее).

И, в–пятых, помните 
о том, что вы не одиноки! 
Не стесняйтесь принимать 
помощь родных, близких, 
друзей.

– И не забывайте о том, 
что многочисленные ис-
следования доказывают, 
что обращение к психологу 
снижает у пациента уро-
вень тревоги и депрессии, 
способствует выработке 
наиболее эффективных 
навыков самоподдержки в 
кризисной ситуации и уве-
ренности в себе. Главное 
помнить, что онкологиче-
ское заболевание не терпит 
отлагательств, в его лече-
нии время играет крайне 
важную роль. Чем раньше 
вы начнете лечение, тем 
больше вероятность того, 
что оно окажется своев-
ременным и наиболее 
эффективным, – говорит 
психолог Сандугаш АЛЬ-
МУХАНБЕТОВА.

что рак неизлечим. А ведь 
многие из нас не знают, что 
медицина шагнула далеко 
вперед в лечении этого не-
дуга, – говорит Сандугаш 
АЛЬМУХАНБЕТОВА.

По словам психолога, 
к сожалению, далеко не 
все, да и не всегда прохо-
дят ежегодные медицин-
ские профосмотры, думая 
о том, что раз ничего не 

беспокоит, ну и ладно. 
И поэтому, как правило, 
узнают о диагнозе слу-
чайно, при лечении сома-
тических и других заболе-
ваний.
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Гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля  █ организация примет специалистов 
имеющих образование, на высокоопла-
чиваемую работу, офис в центре горо-
да. Тел. 8-777-566-49-62

 █ открыты рабочие места, рабо-
та в офисе, доход до 78 000 тг. Тел. 
877825271203

 █ пенсионеры, работы в офисе. Тел. 
8-705-565-94-80

 █ подработка для вахтовиков, офис-
ная занятость, офис в центре города. 
Тел. 8-702-829-98-15

 █ подработка, только для активных 
пенсионеров, доход до 65 000 тг. Тел. 
8-705-425-63-04

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

8-778-443-31-02

 █ работа для всех, возрастных огра-
ничений нет, график 5/2. Тел. 8-705-
163-58-80

 █ работа на полный и не полный ра-
бочий день, доход до 90 000 тг. Тел. 
8-771-213-12-20

 █ руководитель в новое региональ-
ное подразделение с высшим образо-
ванием и опытом работы, достойная 
оплата. Тел. 8-775-655-46-13

СЕРЬЕЗНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ 
СОТРУДНИКИ, ЛЮДИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ. ТЕЛ. 8-708-128-25-41

 █ сотрудники с высшим или средним 
образованием, гибкий график работы, 
5-дневка, запись на собеседование. 
Тел. 8-775-655-46-13

 █ специалист с опытом педагога, 
можно активным пенсионерам. Тел. 
8-777-587-17-44, 8-702-823-70-77

 █ специалист с опытом работы бух-
галтера, можно активным пенсионе-
рам. Тел. 8-777-587-17-44

 █ специалисты для административ-
но-кадровой работы, карьерный рост. 
Тел. 8-707-881-27-40

 █ специалисты из разных сфер 
деятельности, возраст не ограничен, 
график нормированный. Тел. 8-702-
416-99-91

 █ специалисты с образованием про-
граммиста, знание английского языка, 
доход высокий. Тел. 8-702-829-98-15

 █ срочно на работу водитель АГП, 
зарплата 70 000 + бонус. Тел. 51-15-
53, 51-35-34, 8-777-261-05-31

 █ 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

половина недели и так будет сложной: на вас свалится 
много монотонной, рутинной работы, вы не найдете 
понимания у окружающих, не сможете заняться тем, 
чем хотелось бы и разочаруетесь в том, как к вам от-
носятся на работе. Открытый конфликт в этих усло-
виях будет совершенно лишним. Смиритесь с тем, что 
неделя не будет удачной, и просто старайтесь быстро 
заканчивать споры и неприятные ситуации, чтобы они 
не углубились и не затянулись дольше этой недели.

Скорпион (23.10–21.11)
Скорпионы, в начале недели резко и неадекватно 
начнут вести себя коллеги, подчиненные и домашний 
персонал. Даже домашние животные и бытовая тех-
ника будут мотать вам нервы. Наберитесь терпения. 
К среде все наладится, а вы сделаете свои выводы, 
где у вас слабые места, которыми нужно в ближай-
шее время заняться. В среду и четверг ускорятся дела, 
связанные с деловым и личным партнерством. Как и 
всегда, когда люди спешат и нервничают, общение бу-
дет сопровождаться ссорами и неловкими моментами. 
Чем азартней и вы, и ваш партнер будете стремиться 
к общей цели, тем меньше сил останется на споры. 

Стрелец (22.11–21.12)
Стрельцы, начало недели пройдет в атмосфере азар-
та и легкомыслия. Это совершенно е подходящие дни, 
чтобы заниматься деловыми вопросами. Вас будет 
тянуть на праздники, вечеринки, в гости. Осложнят-
ся отношения с любимым человеком и детьми – все 
они будут вести себя неуправляемо и конфликтно, а 
вы, вместо того, чтобы уступить и сгладить ситуацию, 
будете авторитарно гнуть свою линию. Среда и чет-
верг хороши для энергичной работы и заработка. В 
свободное время рекомендуется заниматься спортом: 
физические нагрузки улучшат самочувствие и приба-
вят жизненной силы. В пятницу и на выходных будут 
трудно идти дела, связанные с красотой, модой, внеш-
ностью, любовью и деньгами. Возможны проблемы 
из–за женщины.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, начало недели чревато конфликтом дома. 
Еще переизбыток энергии может вылиться в потреб-
ность что–то менять, ломать, чинить, ремонтировать. 
Рассчитывайте силы, иначе начатое останется в полу-
разобранном состоянии. В среду и четверг вы будете 
очень энергичны! Но ваша активность будет направ-
лена не на то, что необходимо делать, а на то, что 
хочется: на хобби, отдых, любовные приключения, 
спорт, азартные развлечения. Жизнь в эти дни будет 
сплошным праздником, который вы устроите себе 
сами. Совсем другой оттенок будет у пятницы и выход-
ных. Вы окажетесь в центре напряженной ситуации, 
причем не исключено, что вы в ней будете неповинны: 
вас сделают крайними, или вы будете решать пробле-
му других людей. 

Водолей (20.01–18.02)
Водолеи, начало недели принесет ссоры с окружа-
ющими. В эти дни лучше не садиться за руль – без 
конфликта на дороге не обойдется. Но энергию кон-
фликтов можно применить и с пользой: например, 
встретиться с кем–то, с кем необходим жесткий разго-
вор. В среду и четверг будет благоприятна домашняя 
активность: семейный активный отдых, генеральная 
уборка, ремонт сломанных домашних вещей. Пятница 
и выходные пройдут трудно. Мало что будет получать-
ся так, как вы задумывали. 

Рыбы (19.02–20.03)
Рыбы, вам станет остро не хватать прекрасного в 
вашей жизни. Вы постараетесь компенсировать это, 
отыскав некогда любимые музыкальные записи, пере-
читывая любимые книги, пересматривая альбомы 
репродукций, которые не брали в руки долгие годы. 
Усилится желание хорошо выглядеть. Но если вы со-
беретесь заняться внешностью, учитывайте, что кар-
динальные перемены через пару месяцев вас разо-
чаруют, поэтому ограничьтесь чем–то временным. Во 
второй половине недели вам будет сложно получить 
удовольствие от любимых занятий и отдыха. Возмож-
но, это будет связано с тем, что любое дело будет 
даваться с трудом и поэтому потеряет свою привле-
кательность. Это неблагоприятное время для занятий 
искусством, процедур для красоты и свиданий.

Источник: © Astro7.ru

Ажгалиеву Алину  
С днём рождения!!!

Знаем мы с тобой друг друга
Много зим и много лет.
Ты всегда, моя подруга,
Подбодришь и дашь совет.

Даже если далеко мы,
Ты в душе всегда со мной.
День рождения твой помню
Я без книжки записной.

И тебя сегодня снова
Я поздравить тороплюсь.
Будь удачлива, здорова,
Пусть уйдет из сердца грусть!

С/п. Бигалиева Алсу 
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Гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля

ТРЕБУЮТСЯ 
в отдел помощник 

руководителя,
оператор 

на входящие 
звонки, помощник 

склада
8-702-606-24-85

Багдат Мадешевна

ТРЕБУЕТСЯ
 специалист с 

педагогическим 
образованием

 

8-777-079-89-50 

ПРОДАЕТСЯ
 киоск б/у,

6 кв. м. 
51-78-09

8-777-183-41-47 

ПРИГЛАШАЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

с медицинским 
образованием, 

гибкий 
график.

8-775-813-11-86      

ТРЕБУЮТСЯ 

бывшие 
военнослужащие 
на руководящую 

должность

8-771-033-51-06

ТРЕБУЕТСЯ
 продавец

в киоск. 
51-78-09

8-777-183-41-47

Требуются 
КУРЬЕРЫ !

График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, 

от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

Тел.: г. Уральск - 8 708 326 33 71. 
г. Аксай - 8 778 108 69 08. 

 
(звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

ТОО «Гепард Агро» 
зарегистрированный в ЗКО 

Зеленовского района, Макаровского 
сельского округа объявляет о 

проведении общественных слушаний 
в форме опроса по рабочему проекту 
«Строительство «овощехранилище». 

В Макаровском сельском округе 
с последующей передачей для 
проведения  государственной 
экологической экспертизы в 

Управление природных ресурсов и 
регулирования  

природопользования ЗКО.
Опросный лист по учету мнения 

заинтересованной общественности размещен 
в электронном виде на интернет ресурсе 

акимата Зеленовского района.

Услуги

Строительные

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

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

мебельные

 █ ремонт мягкой мебели, 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

Недвижимость

Продам
2-комн. кв.

 █ «Рынок», 2-комн. благоустр. кв., 
общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изолированное 
комнаты, за 10 000 000 тг. Тел. 8-777-
478-10-97

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

 █ “Птицефабрика“ общ. пл. 108 
кв.м 2014 г.п., керамзитблок, метал-
лочерепица, декоративная отделка, 5 
сот., коммуникации, 7 000 000 тг. Тел. 
8-705-790-93-51, 8-747-292-50-14

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

 █ Дарьинское, общ. пл. 65 кв.м, 
газифиц., имеется двор 6 сот., 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

 █ «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 850 000 тг., 
варианты. Тел. 8-777-478-10-97

 █ «2 дачная», без домика, 9 сот., акт, 
приватизирован, река Урал, 850 000 тг., 
варианты. Тел. 8-777-478-10-97

 █ «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

Сдам

 █ р/н “Юность“, общежитие, 2 эт, 
вода, газ, туалет на 4 чел. Тел. 8-777-
478-10-97, 54-06-77

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

 █ раскладушку, статуэтки, антиквар, 
медали, топор, кувалду, статуэтки, 
кастрюли поварские, эл.плитку, мясо-
рубку, паяльную лампу.Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

 █ эл.вафельницу, раскладушку, 
мясорубку, чудо печь, выжигатель 
по дереву, духовку, настольный газ, 
бидон 20-40 л., кастрюли от 20 до 50 
л, дровяной самовар. Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

Есть работа

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИМЕТ 
СОТРУДНИКОВ НА КАДРОВУЮ 

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

 █ в коммерческий отдел требуется со-
трудник на прием звонков, оформление 
и ведение документации, карьерный 
рост. Тел. 8-778-527-12-03

 █ в оптовую организацию требуются 
специалисты с опытом продавца. Тел. 
8-777-479-48-01

 █ в офис требуется специалист с 
опытом медицинского работника. Тел. 
8-707-881-27-40

 █ желающие получить опыт работы 
в сфере административно-кадровой 
деятельности, звоните. Тел. 8-707-
122-96-44

 █ идет дополнительный набор спе-
циалистов, сфера оптовых поставок, 
доход растущий. Тел. 8-776-912-98-44

 █ консультант, кадровые работники, 
помощник по общим вопросам, график 
5/2, оплата своевременная. Тел. 8-705-
811-94-85

НАБОР СОТРУДНИКОВ В 
ОФИС В ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ 

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

837-15-50

 █ набор специалистов с функциями 
кадровика, диспетчера, бухгалтера, 
менеджера, график 5/2, звони. Тел. 
8-777-478-48-01

Овен (21.03–20.04)
Овны, в начале недели вы почувствуете острый 
интерес к окружающему миру. Вы увидите, что од-
ной только работой над собой ничего не добить-
ся – нужно что–то делать и во внешнем мире. Это 
придаст вам азарта и вы энергично включитесь в то, 
что происходит вокруг. Нужно заметить, что вряд ли 
вас заинтересуют события, которые вас не касают-
ся. Действовать вы будете исключительно в своих 
интересах. Самыми результативными будут среда и 
четверг. Вы сделаете очень многое, особенно там, 
где дело касается денег. Обдумайте заранее, чего вы 
хотите добиться, иначе под влиянием ретроградной 
Венеры вас может занести, и вы с лихостью и азартом 
наделаете много ошибок. В конце недели ваша само-
уверенность не найдет понимания у окружающих. 

Телец (20.04–20.05)
Тельцы, начало недели можно сравнить с пробуж-
дением от спячки. Вы ощутите, что мир настойчиво 
чего–то хочет от вас, и включитесь в активную жизнь. 
Особенно энергичны вы будете в среду и четверг. 
Энергия будет буквально переполнять вас. Вы буде-
те вести себя смелей и даже нахальней, чем обычно. 
Вам будет не сидеться на месте, и вы сделаете много 
самых разных дел, в том числе и тех, которые давно 
откладывали. Больше всего эти дни подходят для за-
нятий спортом и другой физической активности, но и 
дела, требующие не физической, а душевной силы, 
тоже получатся неплохо. В пятницу активность пой-
дет на убыль, а на выходных вы со спокойной душой 
отдохнете, вознаграждая себя за то, что хорошо по-
трудились. Это замечательные дни для экономного и 
полезного для здоровья отдыха.

Близнецы (21.05–20.06)
Близнецы, в начале недели внимания к себе потре-
буют друзья. Вы и сами можете захотеть пообщаться 
с единомышленниками и поучаствовать в групповых 
делах, коллективной работе, общественных акциях, 
жизни сетевых сообществ. В понедельник и вторник 
у этого желания будет финансовая подоплека. В сре-
ду и четверг полено общаться для того, чтобы узнать 
новости и познакомиться с новыми людьми. В пятни-
цу и на выходных вероятны проблемы как у друзей, 
так и у вас в связи с ними. Поэтому от общения лучше 
отказаться, тем более что планеты в эти дни так и 
располагают к домашним хлопотам. 

Рак (21.06–22.07)
Раки, в начале недели ситуация конфликта на работе 
или с влиятельным человеком заставит вас встрях-
нуться. Это не будет ссорой в полном смысле сло-
ва, скорее жизнь намекнет вам, что нужно уделять 
больше внимания работе и положению в обществе. В 
среду и четверг вы будете заняты преимущественно 
финансовыми делами. Но это не помешает вам по-
общаться с энергичным и пробивным другом или по-
участвовать в деятельности какой–нибудь группы в 
интересах дела. В пятницу и на выходных будут труд-
ности на работе, из–за которых станут много значить 
отношения с другими людьми, причем не только де-
ловые, но и личные. Вы пересмотрите условия де-
лового партнерства, станете спешно искать, на кого 
можно опереться, настроите против себя группу лю-
дей или спровоцируете крупный разговор дома.

Лев (23.07–22.08)
Львы, в начале недели вы забудете про отдых, сон 
и еду, вами овладеет бешеная жажда деятельности. 
Вы будете прямо идти к своей цели, и ничего, что 
еще на выходных вы об этой цели и не подозревали 
– обстоятельства покажут, чем нужно заняться в пер-
вую очередь. В среду и четверг вы будете пребывать 
в полной гармонии с собой. Вам все будет удавать-
ся. У вас будет прекрасное настроение и отличное 
самочувствие. Но уже в пятницу и на выходных ак-
тивность нужно снизить. Если вы будете проявлять 
инициативу, то столкнетесь с затруднениями, настро-
ите против себя влиятельных людей и рискуете под-
портить себе репутацию. Переключитесь на мелкие 
хозяйственные дела, сходите за покупками, наведите 
порядок в вещах. 

Дева (23.08–22.09)
Девы, в начале недели вы получите легкий пинок 
от жизни. Это не будет удар, который сбил бы вас с 
ног. Но его хватит, чтобы придать вам ускорения и 
донести, что пора действовать. Новые планы потре-
буют решительности и бесстрашия, пойдет ли речь о 
большой покупке в кредит, о вопросах здоровья или 
о личной жизни. И у вас будут ресурсы, чтобы спра-
виться с задуманным. Ведь ваша планета–покрови-
тель Меркурий находится в выгодном положении – в 
Знаке Тельца, где он позволит вам основательно и 
не спеша обдумывать практическую сторону каждого 
шага. В пятницу и на выходных Луна в вашем Знаке 
усилит у вас интуицию, поможет лавировать и при-
спосабливаться к обстоятельствам, и даст вам время 
заняться здоровьем и внешностью, чтобы в любых 
ситуациях вы чувствовали себя «на все сто».

Весы (23.09–22.10)
Весы, в начале недели кто–то спровоцирует конфликт 
с вами. Вы постараетесь уйти от столкновения, но вам 
не дадут это сделать. Постарайтесь вести себя по–ве-
совски уклончиво и не отвечайте на агрессию тем же, 
иначе в конце недели противостояние примет совсем 
уж невыгодное для вас направление. Вторая 
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«Здравствуйте 
дорогие ка-
захстанцы! 

Два месяца я потеряла 
самое дорогое, что может 
быть в жизни каждой жен-
щины.

Я потеряла своего ре-
бенка. Мое сердце вырвали 
и растоптали на мелкие ку-
сочки.

Я знаю, что во всех соц-
сетях все твердили и спра-
шивали, где же мама уби-
того Оркена.

Мне очень тяжело пи-
сать об этом, но все же я 
решилась написать. Так 
сложилось, что мы с отцом 
Оркена развелись, когда 
ему было чуть больше года.

В воспитании сына мне 
помогали мои родители. 
Я работала не покладая 
сил, чтобы вырасти моего 
малыша, мы не получали 
никаких алиментов от его 
отца. Лишь только изредка, 
когда совсем бывало тяже-
ло, я обращалась к нему за 
помощью", – написала мать 
убитого школьника Айжана 
Кыдырмолданова.

Несмотря на разногла-
сия с бывшим мужем, жен-
щина не мешала общению 
Оркена с отцом.

"Ради своего сына я 
простила и предатель-
ство, и обиды его отцу. Я 
не хотела, чтобы в сердце 
маленького ребенка посе-
лилась обида и ненавись к 
отцу.

Поэтому я не мешала их 
общению. Я хотела, чтобы 
он не чувствовал себя об-
деленным.

Всегда говорила, что 
даже если мы не вместе, 
мы оба его любим. Его отец 
сразу после развода же-
нился вторично. Это был 
его выбор.

Прошли годы, мальчик 
вырос, ему уже было во-
семь. Я похоронила свое-

го отца, который был для 
меня и для Оркена самым 
главным человеком в этой 
жизни.

Спустя семь лет, после 
долгого раздумья я вышла 
замуж. Когда выходишь 
замуж вторично, появля-
ется много страхов. Самое 
главное, как он отнесется к 
моему сыну.

После замужества у нас 
начались самые сложные 
моменты в жизни. Всего, 
что происходило, я не могу 
сказать. Потому что это 
семейные и разглашать у 
меня нет прав.

Но скажу одно, мой су-
пруг сразу принял моего 
сына. Они очень подружи-
лись. Он стал называть его 
отцом.

Я была в положении и 
ждала еще одного сына. Но 
не все в жизни всегда глад-
ко. Из – за того что не было 
постоянного место житель-

ства и работы.
Нам пришлось часто 

менять место жительства и 
города. По работе супруга 
мы переезжали, то в один,  
то в другой город. Я не ра-
ботала, поскольку смотре-
ла за младенцем", – про-
должила женщина.

"И тут и встал вопрос об 
учебе Оркена. Тут я и об-
ратилась за помощью к ба-
бушке Оркена. Мы думали, 
,что выбрали наилучший 
вариант для него.

Поскольку он всегда 
общался и ездил к бабуш-
ке. Мы с бабушкой погово-
рили и решили, что пока 
я не устроюсь стабильно в 
одном месте, ребенок вре-
менно побудет у нее.

И мне так было на-
дежней, и не тревожно за 
сына. Ведь он был у родных 
ему людей. Мы договори-
лись что каникулы и вы-
ходные он будет проводить 

со мной.
Какой матери легко 

жить вдали от ребенка, 
мне было очень тяжело. 
Но такова жизнь. И вот 
настало то долгожданное 
время, когда я с уверенно-
стью могла бы его забрать 
к себе. Оставалось только 
дождаться каникулы.

В последний раз я ви-
дела и обнимала сына на 
новогодние каникулы. Я 
сказала ему: "Родной мой 
потерпи совсем чуть –чуть. 
Скоро весна, вот достроим 
дом и на каникулы мы забе-
рем тебя уже навсегда. На-
конец–то мы будем вместе."

Только я не знала, что 
судьба отнимет его у меня 
и что это последний раз, 
когда я обнимаю его.

Что никакой весны не 
будет. Теперь никогда не 
будет весны в моей жизни.

Очень больно и очень 
несправедливо, когда за 

грехи родителей отвечают 
дети. Еще больнее, когда 
отец, который должен быть 
опорой и стеной, сам ста-
новится причиной смерти 
своего чада.

Из–за ошибок и глупых 
похождений своего отца 
стал жертвой мой малыш. 
Он был ангелом с рожде-
ния.

Он был самым светлым, 
самым добрым. Мне очень 
больно, что я, сама того не 
зная, отдала его на смерть.

Я думала, что ребенку 
важно иметь тесный кон-
такт с отцом. Что это важно 
для него.

Но я никогда не думала, 
что это ему навредит. Что 
злая судьба все решила за 
нас. Что любовные похож-
дения его отца станут при-
чиной смерти невинного 
ребенка.

Для столь чудовищного 
преступления нет никакого 

оправдания. Я умерла вме-
сте с сыном.

В моей жизни никогда 
теперь не наступит весны. 
Я держусь изо всех сил, 
чтоб увидеть и убедиться, 
что те, которые сделали 
все это, будут наказаны по 
всей строгости закона.

Я каждую секунду молю 
Аллаха, чтобы им не было 
покоя ни на земле и ни на 
небе.

Я верю, что Аллах при-
мет мои молитвы. Мне тоже 
не будет покоя до конца 
моей жизни. Я никогда не 
прощу себя, что доверила 
сына бабушке.

Я уже наказана за свою 
беспечность. Я пишу это 
не для оправданий себя. Я 
хочу, чтобы те люди, у ко-
торых похожие ситуации, 
никогда не совершали моих 
ошибок.

Жизнь очень непред-
сказуема. Никогда не зна-
ешь, где упадешь.

В моей жизни уже ниче-
го не исправишь, и раны не 
залечить уже никогда. Из 
собственного опыта хочу 
сказать: "Цените каждый 
миг, не тратьте время на 
не нужные ссоры и обиды. 
Цените и наполняйте каж-
дую минуту своего ребенка 
счастьем. Ведь каждый миг 
последний", – заключила 
мать убитого школьника.

Напомним, Оркен Аза-
матулы пропал 19 янва-
ря 2017 года. Спустя двое 
суток полицейские нашли 
тело мальчика на одной из 
дач на окраине Алматы.

По данным следствия, 
сначала шестикласснику 
нанесли несколько ударов 
ножом, а потом задушили. 
В убийстве подозреваются 
мачеха и ее дети. По предва-
рительной версии, убила па-
сынка мачеха из мести мужу.

Источник: Nur.kz

Я НИКОГДА  
НЕ ПРОЩУ СЕБЯ:  
МАТЬ УБИТОГО  

В АЛМАТЫ ШКОЛЬНИКА 
НАПИСАЛА ПОСТ СКОРБИ
МАТЬ ЖЕСТОКО УБИТОГО ШКОЛЬНИКА ОРКЕНА АЗАМАТУЛЫ В АЛМАТЫ ОПУБЛИКОВАЛА НА СТРАНИЦЕ В FACEBOOK ПОСТ, 

ПОЛНЫЙ СКОРБИ И ПЕЧАЛИ, В КОТОРОМ ОБЪЯСНИЛА, ПОЧЕМУ ЕЙ ПРИШЛОСЬ ОСТАВИТЬ СЫНА У БАБУШКИ.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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"Уже известно, что бой 
будет 17 июля. Головкин 
поставил свою подпись. 
Бой будет с британцем на 
стадионе "Астана Арена". 
Поэтому готовьтесь, копи-
те деньги, думаю, биле-
ты будут не дешевыми", 
— сообщил руководитель 
управления туризма, физи-
ческой культуры и спорта 

столичного акимата Берик 
Маржикпаев в ходе пресс–
конференции в акимате 
Астаны.

Он отметил, что через 
две недели все детали бу-
дут уточнены.

"Это ведь професси-
ональный бокс, который 
уже превратился в бизнес. 
Сам я думаю, что билет бу-

дет стоить 10–15 тысяч", 
— предположил руководи-
тель управления туризма, 
физической культуры и 
спорта столичного акима-
та.

Геннадий Головкин яв-
ляется чемпионом мира 
в среднем весе по версии 
четырех из пяти профес-
сиональных организаций и 

владеет чемпионскими по-
ясами WBA, IBO, WBC и IBF. 
Для того, чтобы стать абсо-
лютным чемпионом мира в 
своей весовой категории, 
GGG нужен пояс WBO, ко-
торым владеет Сондерс.

Источник:  
Sputnik Казахстан

КОЧЕГАР, ДЕЖУРИВШИЙ В 
ШАХАНЕ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА 
ДОМА, НАЙДЕН МЁРТВЫМ
ТЕЛО КОЧЕГАРА НАШЛИ В ДАЧНОМ 
МАССИВЕ НЕДАЛЕКО ОТ ПОСЁЛКА ШАХАН. 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО МУЖЧИНА УМЕР ОТ 
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ.

В районе дачного общества недалеко от посёлка 
Шахан в Карагандинской области обнаружен труп 
кочегара. Это тот самый кочегар, который дежурил 
в котельной дома, где произошёл взрыв, сообщили в 
ДВД Карагандинской области.

"В Карагандинской области районе дач в сторо-
ну Сарани найден труп мужчины. Оказалось, что это 
кочегар из Шахана, его тело опознала жена. Назна-
чены экспертизы, проводится расследование. Труп 
был найден 1 апреля в субботу без каких–либо при-
знаков насильственной смерти. По предваритель-
ным данным, смерть наступила в результате пере-
охлаждения организма", – сообщил руководитель 
пресс–службы ДВД Карагандинской области Бакыт-
жан Кудияров.

1 января, когда произошёл взрыв в поселке Ша-
хан, кочегара, дежурившего в ночь на 2 января на 
месте трагедии не оказалось. Мужчину разыскивали 
полицейские. Сельчане предполагали, что мужчина 
боялся наказания и прятался на дачах от правоохра-
нительных органов.

В результате обрушения подъезда в пятиэтаж-
ном доме в посёлке Шахан 1 января 2017 года по-
гибли девять человек. ЧП произошло из–за взрыва 
котла, установленного в доме с нарушением техники 
безопасности.

Источник:  informburo.kz

Верховный суд РК не бу-
дет пересматривать приго-
вор бывшему супругу Баян 
Есентаевой Бахытбеку 
Есентаеву.

"Верховный суд РК от-
казал в пересмотре приго-
вора Бахытбеку Есентаеву 
по ходатайству адвоката 
осуждённого и потерпев-
шей Баян Есентаевой", – 
сообщили в пресс–службе 
высшего судебного органа 
республики.

Бахытбек Есентаев на-
нёс своей жене Баян Есен-
таевой несколько ножевых 

ранений в июне 2016 года. 
Она была госпитализиро-
вана в Талгарскую район-
ную больницу в тяжёлом 
состоянии.

Подсудимый был при-
знан виновным по статье 
о покушении на убийство, 
но оправдан по статьям об 
изнасиловании и насилии. 
Суд приговорил Бахытбека 
Есентаева к девяти годам 
заключения.

Источник:  
МИА "Казинформ"

5 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В 
АВАРИИ В МАНГИСТАУСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ДТП ПРОИЗОШЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ МАРКИ «TOYOTA CAMRY» И 
«КАМАЗА». ПОГИБЛО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК. 

Авария произошла на первом километре трассы 
Бейнеу–Атырау около двух часов ночи 3 апреля. В 
результате столкновения пострадало семь человек. 
Двое детей находятся в тяжелом состоянии в реани-
мации Бейнеуской районной больницы.

– В результате аварии погибло пять человек. 
Трое мужчин, женщина и ребенок. Мужчины рабо-
тали вместе в таможенной службе. Все семеро на-
ходились в автомобиле «Toyota Camry». Отец, мать 
и младший брат 2014 года рождения детей, нахо-
дящихся в реанимации, скончались на месте. Двое 
мужчин 1982 и 1987 годов рождения тоже погибли. 
Они из городов Бейнеу и Актобе. Известно, что семья 
выживших детей проживала в Атырау, – говорится в 
сообщении диспетчерской службы санавиации Ман-
гистауской областной больницы.

Дети, находящиеся в реанимации Бейнеуской 
районной больницы – 2005 и 2006 годов рождения.

 Источник: Nur.kz

Названа дата боя  
Головкина в Астане

НАЗВАНЫ ДАТА И МЕСТО БОЯ КАЗАХСТАНСКОГО БОКСЕРА ГЕННАДИЯ 
ГОЛОВКИНА В АСТАНЕ. ОДНАКО НЕ УТОЧНЕНО, СТАНЕТ ЛИ ЕГО ПРОТИВНИКОМ 

БИЛЛИ ДЖО СОНДЕРС.

Верховный суд не будет 
пересматривать приговор 
Бахытбеку Есентаеву

ПРИГОВОР К ДЕВЯТИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ОСТАНЕТСЯ В СИЛЕ ДЛЯ БЫВШЕГО СУПРУГА БАЯН ЕСЕНТАЕВОЙ.
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КАРАТИСТ ИЗ УРАЛЬСКА 
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО НА 
ЧЕМПИОНАТЕ КАЗАХСТАНА
ЧЕМПИОНАТ ПО КЕКУШИНКАЙ КАРАТЭ ПРОХОДИЛ 
24 МАРТА В АКТАУ.

Всего в чемпионате приняли участие 550 карати-
стов из 13 областей.

Как рассказала тренер спортсменов из ЗКО Со-
лонго ИСХАН, спортсмены из ЗКО завоевали три ме-
дали.

– Шайнур САДЫКОВ завоевал все привилегии чем-
пиона и стал победителм среди мужчин в весовой ка-
тегории до 70 кг. Алихан КУБАЕВ и Даниил ОБУХОВ 
приехали домой с бронзовыми медалями, – отметила 
тренер по кекушинкай каратэ Солонго ИСХАН.

Стоит отметить, большинство спортсменов на 
чемпионате были с огромным опытом, поэтому по-
беда нашим каратистам далась нелегко.

Дана РАХМЕТОВА

Дана РАХМЕТОВА

Первый гол на 54 
минуте в ворота 
местной коман-

ды забил игрок "Атырау" 
Юре ОБШИВАЧ. Однако 
буквально через 6 минут 
игрок "Акжайыка" Мирам 
САПАНОВ забил в ворота 
соперника мяч. А уже на 
70 минуте Джон ДЕЛЬГА-
ДО забивает гол и выводит 
"Акжайык" вперед.

Тем не менее гостям 
удалось сравнять счет – за 
2 минуты до завершения 
основного времени гол в 
ворота "Акжайыка" забил 
Новица МАКСИМОВИЧ.

Таким образом матч за-
кончился со счетом 2:2.

Фото Медета МЕДРЕСО-
ВА

ВНИЧЬЮ СЫГРАЛ 
«АКЖАЙЫК» С «АТЫРАУ» 

НА СВОЕМ ПОЛЕ
1 АПРЕЛЯ "АКЖАЙЫК" НА СВОЕМ ПОЛЕ ПРИНИМАЛ КОМАНДУ ИЗ АТЫРАУ.
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Источник: Кукухня

Вкуснейшее тесто для вареников, 
пельменей, поз, чебуреков...

НЕЖНОЕ, ЭЛАСТИЧНОЕ, ПОДАТЛИВОЕ, ПРИЯТНОЕ В РАБОТЕ И ОЧЕНЬ ВКУСНОЕ! ЧТО ПЕЛЬМЕНИ, ЧТО ВАРЕНИКИ ИЛИ 
ЧЕБУРЕКИ ВСЕГДА С НИМ ПОЛУЧАЮТСЯ ПРОСТО ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ. А ЕЩЕ ИЗ НЕГО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНЕЙШИЕ 

МАНТЫ, ПОЗЫ, ПИРОГИ И СЛОЕНЫЕ ЛЕПЕШКИ. ПРЕДЛАГАЕМ 4 ВАРИАНТА НА ВЫБОР.

Вариант № 1

Вариант № 3 Вариант № 4

Вариант № 2
Вам понадобится:

 ■ Яйцо – 1 шт.;
 ■ Мука – 3 стакана;
 ■ Растительное масло – 1ст.л.;
 ■ Кипяток – 1 стакан;
 ■ Соль – 0,7 ч.л.

Приготовление:

ШАГ 1. К яйцу добавляем соль и взбиваем вилкой.

ШАГ 2. Затем добавляем 3 стакана муки и 1 
ложку растительного масла. Хорошенько пере-
мешиваем.

ШАГ 3. Добавляем стакан кипятка (не бойтесь, 
клея не будет). Вымешиваем ложкой.

А потом замешиваем руками (если необходи-
мо, добавляем немного муки).

Приятного аппетита!

Вам понадобится:

 ■ Минеральная газированная вода – 1 
стакан;

 ■ Яйцо – 1 шт.;
 ■ Соль – 0,5 ч.л.;
 ■ Сахар – 0,5 ч.л.;
 ■ Растительное масло – 4 ст.л.;
 ■ Мука (сколько войдет).

Приготовление:

ШАГ 1. В миске соедините все составляющие, 
кроме муки. Муку подсыпайте постепенно. Шаг 

ШАГ 2. Замесите мягкое эластичное тесто. 
Оно должно получиться блестящим и не долж-
но прилипать к рукам и столу.

ШАГ 3. Лепим вареники или пельмени. Это те-
сто можно варить, тушить и даже печь. Оно 
подойдет и для чебуреков, но тогда в тесто не 
добавляйте яйцо.

Вам понадобится:

 ■ Вода – 1 стакан;
 ■ Сливочное масло – 50 г.;
 ■ Соль – 0,7 ч.л.;
 ■ Яйцо – 2 шт.;
 ■ Мука – 3 стакана.

Приготовление:

ШАГ 1. В кастрюлю налить воду, добавить соль, 
сливочное масло (вода должна закипеть, масло 
– раствориться).

ШАГ 2. В кипящую воду добавить 1 стакан муки 
(быстро перемешать).

ШАГ 3. Добавить и вбить по одному яйцу (я 
мешала ложкой, затем руками, масса должна 
быть не горячей, а тёплой)

ШАГ 4. Всыпать муку и замесить тесто (лучше 
конечно добавлять по одному стакану).

ШАГ 5. Тесту дать 30 минут отдохнуть (на-
крыть пищевой плёнкой). После можно исполь-
зовать для приготовления блюд.

Вам понадобится:

 ■ Мука – 2–3 стакана;
 ■ Молоко – 1/2 стакана;
 ■ Вода – 1/3 стакана;
 ■ Яйцо – 1шт.;
 ■ Растительное масло – 1 ч.л.;
 ■ Соль – 1 ч.л.

Приготовление:

Идеальное соотношение яиц и воды – на каж-
дое среднее яйцо необходимо брать 2 стакана 
муки. Для получения необходимой вязкости те-
ста добавляется тёплая вода и молоко. Расти-
тельное масло делает тесто более нежным и 
податливым. Соль добавляется по вкусу.

ШАГ 1. Итак, высыпаем на стол или в чашку 2 
стакана муки. 

ШАГ 2. В центре полученной горки делаем неболь-
шое углубление, разбиваем туда яйцо и добавляем 
тёплую воду, смешанную с молоком и солью.

ШАГ 3. Тщательно вымешиваем тесто, добав-
ляем в него 1 чайную ложку масла и ещё раз хо-
рошенько вымешиваем.

ШАГ 4. Полученное тесто накрываем тканью 
или полотенцем и оставляем на 40 минут для 
созревания. Через 40 минут наше замечатель-
ное тесто будет готово.
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Дана РАХМЕТОВА

Как стало известно, "Тойота" ехала 
в сторону поселка Чапаево, а "Гран-
та" – в сторону Уральска.

По словам водителя джипа,  
"Лада Гранта" выехала на встреч-
ную полосу, чтобы обогнать впере-
ди едущую машину.

– По всей вероятности, когда 
водитель увидела мой автомобиль, 
то решила "встать" на место, но ей 
это не удалось. Автомобиль просто 
выбросило на встречную полосу, и 
я врезался ей в бок, – рассказал во-
дитель "Тойоты".

От удара джип слетел с дороги.
По словам очевидцев, в "Гранте" 

находилось 4 взрослых и 2 детей. 
Одна из пассажирок "Гранты" скон-
чалась до приезда скорой помощи, 

остальных с различными травмами 
забрали в больницу. 

Как сообщили в пресс–службе 
областного управления здравоох-
ранения, состояние одного ребенка 
вызывает опасения.

– 8–летний мальчик находится в 
состоянии средней тяжести, у него 
закрытая черепно–мозговая трав-
ма. А 9–летняя девочка до сих пор 
в реанимации в тяжелом состоянии, 
у нее открытая черепно–мозговая 
травма и ушиб головного мозга, – 
пояснили в управлении здравоох-
ранения.

Водитель и пассажир "Тойоты" 
не пострадали.

Нужно отметить, что 2 апреля с 
утра установилась минусовая тем-
пература и шел снег. На дорогах 
образовалась гололедица.

На трассе в ЗКО столкнулись два 
автомобиля: погибла женщина

2 АПРЕЛЯ НА ТРАССЕ УРАЛЬСК–ЧАПАЕВО, 
НЕДАЛЕКО ОТ ПОСЕЛКА ЩАПОВО, 

В 25 КИЛОМЕТРАХ ОТ УРАЛЬСКА, СТОЛКНУЛИСЬ 
"ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР" И "ЛАДА ГРАНТА".

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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ЖИТЕЛЬНИЦУ ЗКО 
МОШЕННИЦА ОБМАНУЛА НА 
1,5 МЛН ТЕНГЕ
52–ЛЕТНЯЯ МОШЕННИЦА ПОД ПРЕДЛОГОМ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫМАНИЛА 
ДЕНЬГИ У 41–ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ АКСАЯ.

Как сообщили в ДВД ЗКО, 27 марта 41–летняя 
жительница города Аксай стала жертвой мошенницы.

– 52–летняя мошенница, находясь возле торго-
вого дома "Урал", войдя в доверие, обманным путем 
под предлогом приобретения земельного участка за-
владела денежными средствами в размере 1,5 мил-
лиона тенге, – рассказали в ДВД ЗКО.

Сотрудники Абайского отдела полиции задержа-
ли злоумышленницу. Она дала признательные пока-
зания.

Подозреваемая находится под подпиской о невы-
езде. По данному факту начато досудебное рассле-
дование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Кристина КОБИНА

ЖИТЕЛЯ УРАЛЬСКА 
ОСУДИЛИ ЗА РАЗБИТЫЙ 
НОС ПОЛИЦЕЙСКОГО
23–ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ УРАЛЬСКА ГОЛОВОЙ РАЗБИЛ 
НОС СТРАЖУ ПОРЯДКА В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ.

Как сообщили в пресс–службе прокуратуры ЗКО, 
инцидент произошел 17 декабря 2016 года.

– Согласно материалам уголовного дела, осуж-
денный Шуравлев был доставлен в полицию из кафе, 
где в состоянии алкогольного опьянения оскорблял 
посетителей кафе, бил посуду, а потом ударил девуш-
ку–бармена, – отметили в пресс–службе областной 
прокуратуры. – Когда Шуравлева привезли в УВД г. 
Уральск он продолжил дебоширить и нанес один удар 
головой в область носа сотруднику полиции.

Приговором суда Шуравлев был осужден по ста-
тьям 293 ч. 2 "Хулиганство", 379 ч. 1 "Неповиновение 
представителю власти" и 380 ч. 1 УК РК "Применение 
насилия в отношении представителя власти" и при-
говорен к 2 годам ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

Свидетель пояснил суду, 
что 14 декабря в квартиру 
к Шаяхметову он приехал 
вместе с сотрудниками фи-
нансовой полиции.

– Когда зашли в кварти-
ру, то Шаяхметов стал гово-
рить, что все это незаконно. 
Потом прошли в зал, там на 
столе лежали деньги, накры-

тые бумагой. Тимур ШАЯХ-
МЕТОВ стал говорить, что 
деньги ему подкинули и это 
не его сверток. Сотрудники 
антикоррупционной службы 
стали просвечивать деньги, 
на них было написано кра-
ской "взятка". Потом стали 
просвечивать руки задер-
жанного, но сейчас я не 
помню были ли следы на его 
руках, – отметил свидетель.

Однако адвокат подсу-
димого Саян ЖУНИСБАЕВ 
заявил, что согласно прото-
колу задержания, на руках 
его подзащитного краски 
обнаружено не было.

Напомним, бывшего гла-
ву облспорта ЗКО Тимура 
ШАЯХМЕТОВА 14 декабря 
2016 года задержали сотруд-
ники антикоррупционной 
службы. Как выяснилось уже 

в суде, Тимур ШАЯХМЕТОВ 
через бывшего руководи-
теля отдела управления 
спорта Акжана ИШАНОВА 
собирал деньги с директо-
ров всех спортшкол области 
и старших тренеров якобы 
для сдачи годового отчета 
в Астане. При этом удалось 
собрать около 2 млн тенге, 
которые были отданы Шаях-
метову.

Юлия МУТЫЛОВА

На заседании совета со-
общили, что Салтанат 
ЕСКЕНДИРОВ, будучи 
и. о. Круглоозерновского 
поселкового округа, был 
остановлен сотрудниками 

полиции в нетрезвом со-
стоянии.

– Изначально Ескен-
диров не выполнил тре-
бования полицейских и не 
остановился. Позже на него 
был составлен администра-
тивный протокол. Его по-

ступок нарушает стандарты 
поведения этического ко-
декса госслужащих РК, – 
отметил председатель со-
вета по этике ЗКО Болат 
ИСКАКОВ.

Сам Ескендиров свою 
вину признал.

В итоге совет принял 
решение о направлении в 
адрес акима города Ураль-
ска рекомендации по нало-
жению должностному лицу 
дисциплинарного взыска-
ния в виде строгого выго-
вора.

Экс–глава облспорта ЗКО 
заявил, что взятку  
в квартиру ему подкинули

НА СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛУ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СПОРТА ТИМУРА ШАЯХМЕТОВА ДОПРОСИЛИ ОДНОГО ИЗ ПОНЯТЫХ, КОТОРЫЙ 

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЗАДЕРЖАНИИ АКЖАНА ИШАНОВА 
И САМОГО ШАЯХМЕТОВА.

Машины со штрафстоянок будут 
выставляться на торги через аукцион

В ДАННЫЙ МОМЕНТ НА ШТРАФСТОЯНКЕ ГОРОДА 
НАХОДИТСЯ 27 МАШИН, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ИХ ХОЗЯЕВ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ В ПОЛМИЛЛИОНА ТЕНГЕ.

И. о. сельского акима 
наказали за вождение  
в нетрезвом виде

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
АКИМА КРУГЛООЗЕРНОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО ОКРУГА САЛТАНАТА 

ЕСКЕНДИРОВА РАССМОТРЕЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО ЭТИКЕ.

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, управ-
ление административной 
полиции ЗКО регулярно 
проводит работы по взы-
сканию административных 
штрафов.

– Транспортные сред-
ства злостных неплатель-
щиков административных 
штрафов водворяются на 
специальные стоянки до 
исполнения постановления 
суда.  На сегодняшний день 
на штрафстоянке находит-
ся 27 автомашин на общую 

сумму задолженностей 
в полмиллиона тенге. В 
случае неисполнения вла-
дельцами транспортных 
средств постановления су-
дебных исполнителей, ав-
томашины будут выставле-
ны на торги через аукцион, 
– пояснили в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что за 
неисполнение постановле-
ний предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа на 
сумму более 22 тысяч тен-
ге либо ареста сроком до 5 
суток.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Виктор Макарский

В доме юношества 
«Шанырак» прожи-
вают 123 человека, 

из них 27 семейных пар, 15 
матерей–одиночек и 50 де-
тей.  Ходить детям и взрос-
лым приходится окольными 
путями. На дороге, кото-
рая раньше вела от улицы 
Кокчетавской к «Шаныра-
ку», теперь стоит забор. С 
правой стороны от дома 
юношества непролазное 
месиво, слева – помойка 
и кирпичи. По ним ходить 
тоже опасно. Большая часть 
жильцов общежития выби-
рает дорогу через забор.

– Моя дочь шла из шко-
лы и упала. Пришла вся 
в грязи, это хорошо, она 
сюда шла, а если бы на-
оборот, в школу? Дети при-
ходят по колено в грязи, 
резиновые сапоги уже от-
мывать невыносимо. Здесь 
и глина, и грязь, и кирпичи, 

– рассказала постоялица 
«Шанырака» Анна МАЛЫ-
ШЕВА.

– Утром мы выходим, 
вроде сухо, а к обеду уже 
грязь. Чистые уходим, гряз-
ные приходим, – говорит 
другая постоялица Назым 
БЕРКАЛИЕВА.

Решить что–то своими 
силами жильцы не в со-
стоянии, они даже обраща-
лись за помощью к дирек-
тору подрядной компании, 
которая занимается сносом 
и строительством школы. 
Люди просили сделать им 
дорогу, однако ответ по-
лучили отрицательный. 
Жильцы дома юношества 
прекрасно понимают, что 
строительство школы необ-
ходимо, ведь их дети тоже 
в ней учились, и будут 
учиться, но и жить по уши 
в грязи они уже устали. По-
этому просят власти сде-
лать им хотя бы временную 
дорогу.

РЯДОМ С ОБЩЕЖИТИЕМ ДОМА ЮНОШЕСТВА «ШАНЫРАК» НАЧАЛИ СНОСИТЬ ШКОЛУ №4. ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ ОГОРОДИЛИ 
ЗАБОРОМ, ТЕМ САМЫМ ПЕРЕКРЫВ ДОРОГУ, ПО КОТОРОЙ ЛЮДИ ХОДИЛИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО.

УРАЛЬЦЫ ЛЕЗУТ 
ЧЕРЕЗ ЗАБОР, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ НА РАБОТУ 

ФОТО АВТОРА
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Руслан АЛИМОВ

В департамент по делам 
обороны приглашают толь-
ко тех призывников, кто 
прошел через сито район-
ных и городской призывных 
комиссий. Ежедневно около 
50 человек проходят по-
вторное медобследование.

– Самые частые про-
тивопоказания к службе в 
армии – это слабая физи-
ческая подготовка, плохое 
зрение, плоскостопие и 
сколиоз. Но к нам прибы-
вают в основном подготов-
ленные и образованные 

призывники, – отметил 
начальник медицинской 
службы департамента по 
делам обороны ЗКО Жа-
скайрат НУРУШЕВ.

Отбор новобранцев с 
каждым годом становится 
все жестче. Путь в армию 
закрыт для представителей 
нетрадиционных религиоз-
ных течений, психологиче-
ски неустойчивых людей, 
имеющих проблемы с зако-
ном и наркотиками.

– Если призывник имеет 
кредит в банке, то мы пы-
таемся договориться об от-
срочке. Но кредит – это не 

повод уклоняться от служ-
бы. Согласно Конституции, 
служба в армии – долг каж-
дого гражданина, – отме-
тил заместитель началь-
ника по делам обороны 
ЗКО Ардак КУМАРОВ.

Сейчас уже три коман-
ды новобранцев отправи-
лись служить в погранич-
ные войска КНБ РК. Затем 
последует призыв в воору-
женные силы Министер-
ства обороны РК, Службу 
государственной охраны и 
Национальную гвардию.

Фото автора

ПОДРОСТОК УМЕР  
ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ
ЧП ПРОИЗОШЛО 1 АПРЕЛЯ В КВАРТИРЕ 
ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ДАМБОВЫЙ 
ТУПИК.

Как сообщили в управлении здравоохранения 
ЗКО, в больницу с отравлением природным газом 
госпитализировали троих человек.

– Из квартиры с первого этажа были доставле-
ны два человека и еще одна женщина проживала 
на втором этаже дома. Ее 16–летний сын скончался 
до приезда скорой помощи, – отметили в облздраве.

Как выяснилось, отравившихся обнаружил отец 
погибшего подростка. Утром он вернулся с работы, 
ему никто не открыл дверь. Тогда мужчина забил 
тревогу и залез в квартиру через окно.

Между тем, как сообщили в пресс–службе управ-
ления здравоохранения ЗКО, все трое пострадавших 
до сих пор находятся в больнице.

– Одна из пострадавших 1970 года рождения на-
ходится в коме в тяжелом состоянии. Двое других 
пострадавших переведены из реанимации в палаты. 
Их состояние оценивается как средней степени тя-
жести, – пояснили в пресс–службе облздрава.

Подробности происшествия выясняются.

Дана РАХМЕТОВА

Юлия МУТЫЛОВА 

По словам замести-
теля акима ЗКО 
Багдата АЗБАЕВА, 

в 2017 году планируется 
снести 9 аварийных домов.

– На месте домов по 
адресам: Гагарина, 1, Кур-
мангазы, 198, Г.Караша, 
37, 33/1, Пугачева, 39 и 
улице К.Аманжолова, 14 
будут построены 4 много-
этажных дома. Строитель-
ство 9–этажного дома по 
улице Гагарина, 1 скоро 
начнется. Сейчас рабочие 
проводят демонтаж старой 
двухэтажки. Все ново-
стройки будут возведены 
по принципу государствен-
но–частного партнерства, 
– пояснил Багдат АЗБАЕВ.

Механизм ГЧП предпола-
гает, что акимат обеспечива-
ет оформление земельного 
участка под строительство, а 

также за счет местного бюд-
жета подводит инженерные 
сети и организовывает бла-
гоустройство территории. В 
свою очередь застройщик 
расселяет жильцов аварий-
ных домов, производит де-
монтаж дома, разрабатывает 
ПСД и ведет строительство 
жилого дома. При этом но-
вые квартиры жильцы ава-
рийных домов получают без 
доплаты. То есть, если вла-
делец имел однокомнатную 
квартиру, но квадратура ее 
меньше новой жилплощади, 
ничего доплачивать не надо.

К слову, на сегодняш-
ний день в аварийных 
домах проживают более 
1500 уральцев. Поми-
мо аварийных домов в 
Уральске есть и ветхое 
жилье. Таких в городе 
200 домов.

777 новобранцев из ЗКО отправятся 
служить этой весной

В ЗКО НАЧАЛАСЬ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО ДО ИЮНЯ В АРМИЮ ОТПРАВЯТСЯ 777 НОВОБРАНЦЕВ.

В Уральске снесут  
9 аварийных домов

В 2016 ГОДУ ПО УЛИЦЕ ДЕПОВСКОЙ БЫЛО СНЕСЕНО 4 АВАРИЙНЫХ 
ДВУХЭТАЖКИ – 48 КВАРТИР, А НА ЭТОМ МЕСТЕ СТРОЯТСЯ ДВЕ МНОГОЭТАЖКИ. 

ОДИН ДОМ УЖЕ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
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УШЛА К СОСЕДКЕ  
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ
В ЗКО УЖЕ БОЛЕЕ 10 ДНЕЙ ИЩУТ ПРОПАВШУЮ 
ЖЕНЩИНУ. АКЖУНИС КАСИМОВА РАНО УТРОМ 
21 МАРТА ВЫШЛА ИЗ ДОМА В ПОСЕЛКЕ РТС  К 
СОСЕДКЕ И ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ.

Как рассказала родная сестра пропавшей жен-
щины Ляззат, 3 года назад ее сестра получила тяже-
лую травму головы. После чего ее поставили на учет 
в психдиспансере города Уральск. Потерей памяти 
47–летняя женщина не страдала и из дому никогда 
ранее не уходила.

После того, как Акжунис КАСИМОВА пережи-
ла потерю родной матери в январе 2017 года, жен-
щина замкнулась.

– В последнее время она совсем плохо ела и 
твердила, что очень скучает по матери. В день про-
пажи в 7 часов утра она собралась сходить к сосед-
ке. Вышла из дома без верхней одежды, но так и не 
вернулась, – рассказала Ляззат.

Последни-
ми ее видели 
соседи. Они 
р а с с к а з а л и , 
что Акжунис 
шла в сторону 
реки. 47–лет-
нюю женщину 
искали поли-
цейские, род-
ственники, МЧС 
города Ураль-
ска, а также 
местные жите-
ли поселка РТС, 
но пока безре-
зультатно.

Ж е н щ и н а 
была одета в 
калоши черно-
го цвета, пла-
тье коричнево-

го цвета, кофту зеленого цвета. На голове платок. 
Родные пропавшей женщины просят оказать волон-
терскую помощь.

Родные и близкие женщины просят всех, кто располага-
ет какой–либо информацией о местонахождении либо 
видел ее, позвонить по следующему номеру: 8 (778) 
359–80–80.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено родственниками

Кристина КОБИНА

Дом №78 по улице 
Жексенбаева по-
строен в 1973 году. 

Как утверждают жильцы 
этого дома, капитальный 
ремонт в многоэтажке ни-
когда не проводился. А 
обрушение кирпичей с ли-
цевой стороны дома про-
должается более года.

Дом огорожен лентами 
безопасности, но жильцы 
переживают за своих де-
тей, которые не понимают, 
что ходить за огороженной 
территорией нельзя.

Кирпичная кладка осы-
пается с 5–ого этажа. На 
подъездной двери висит 
предупреждение: "Ува-
жаемые горожане, будьте 
осторожны и вниматель-
ны, идет обвал кирпичной 
кладки!"

– Это как нам  нужно 
быть осторожней? Не вы-
ходить вообще с подъезда? 
– возмущаются жители.

По словам одного из 
жителей многоэтажки Ни-
колая ЯРИКОВА, не так 
давно КСК "Евразия" со-
брал по 5 тысяч тенге с 
каждой квартиры. Но пока 
в доме ничего не сделали.

– Я как–то выходил 
из подъезда, кирпич упал 
чуть ли мне не на голову, я 
просто чудом остался жив. 
Раньше они просто осы-

С фасада многоэтажки 
осыпаются кирпичи
ЖИЛЬЦЫ ДОМА 78 ПО УЛИЦЕ ЖЕКСЕНБАЕВА НЕ РАЗ ОБРАЩАЛИСЬ С ПРОСЬБОЙ 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗРУШЕНИЯ ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА И ДАЖЕ СОБРАЛИ 
ДЕНЬГИ В КСК "ЕВРАЗИЯ", ОДНАКО НИКАКИХ МЕР ПОКА НЕ ПРЕДПРИНЯТО.

пались в одном месте. А 
теперь обрушение фасада 
идет на большей площади, 
и, по сути, убить кирпичом 
может каждого, кто выхо-
дит с подъезда, – говорит 
Николай ЯРИКОВ.

Жильцы уже не раз об-
ращались с этой пробле-
мой в КСК, им говорят, что 
вся документация готова. 
Но почему никаких работ 
не ведется, жильцы дома 
не знают. Как рассказала 
жительница дома Галина, 
обрушение идет из–за того, 
что вся талая вода и снег с 
крыш попадает на кирпич-
ную облицовку дома.

Как рассказала мастер 

КСК "Евразия" Гульна-
ра КАЗЫЕВА, обрушение 
кирпичной кладки нача-
лось еще в 2013 году. Дело 
в том, что по программе 
модернизации ЖКХ дом 
не подходит, потому что 
основная масса жителей – 
пенсионеры и квартиран-
ты.

– Так сложилось, что на 
сегодняшний день обслу-
живание дома происходит 
за счет средств жильцов. 
Мы также обращались к де-
путату нашего округа Поти-
ченко, и он обещал нам по-
мочь. КСК собирали деньги 
с жителей данного дома. 
Но их хватило только для 

оформления проектной до-
кументации. У нас теперь 
есть техническое заключе-
ние, что можно начинать 
работы. Скорее всего, стро-
ительные работы начнутся 
только весной, так нам по-
обещал депутат, – поясни-
ла Гульнара КАЗЫЕВА.

Напомним, жители 
дома более года назад об-
ращались в ДЧС, но кро-
ме того, что там натянули 
ленты и собрали деньги в 
КСК на ремонт, ничего до 
сегодняшнего дня так и не 
предпринято.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА


