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В области  
гибнет скот

ПАДЕЖ СКОТА НАЧАЛСЯ ОКОЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ НАЗАД.  
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПОГИБЛО УЖЕ 63 ГОЛОВЫ ЖИВОТНЫХ.  

ПРИЧИНА ПАДЕЖА ПОКА НЕИЗВЕСТНА.

Стр. 2

КПО б. в. расторгла договор с прежним подрядчиком  
ТОО «АзияТехСтрой» за сорванные сроки ремонта  

проспекта Достык и многочисленные дефекты.  
Теперь главный проспект Уральска вновь будут ремонтировать.

Стр. 4-5

Стр. 32

ПРОСПЕКТ ДОСТЫК 
СНОВА БУДУТ 

РЕМОНТИРОВАТЬ

В районе завода "Омега" сгорел силовой трансформатор,  
который обслуживал более трех тысяч абонентов.  
Из-за пожара несколько районов Уральска  
остались без электричества.

Ребенок задохнулся 
в колыбели

МАМА ПОЛОЖИЛА МАЛЫША В КОЛЫБЕЛЬ, А УТРОМ 
ОБНАРУЖИЛА ЕГО МЕРТВЫМ.  ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ 

ЯВИЛАСЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ. 

Стр. 2

Три тысячи абонентов 
остались без электричества
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ИЗ СУББОТНИКА 
ПРЕДЛОЖИЛИ СДЕЛАТЬ 
ПРАЗДНИК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ГОРОДА УРАЛЬСКА 
АЛТЫНБЕК КАЙСАГАЛИЕВ ПРЕДЛОЖИЛ НА 
СУББОТНИКАХ ВКЛЮЧАТЬ МУЗЫКУ, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ ВЫХОДИЛИ АКТИВНО УБИРАТЬ ДВОРОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ.

10 апреля в городском акимате на встрече ру-
ководителей КСК заместитель акима города 
Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ поручил 
всем представителям КСК вывешивать объявления 
на подъездах для оповещения жителей о предстоя-
щих субботниках.

– Уже снег растаял, и во дворах скопилось очень 
много мусора. Нам необходимо всем вместе выходить 
на субботники. Ведь мы сами должны следить за чи-
стотой во дворах, – отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

Кроме того, замакима города поручил руководи-
телям КСК закупить саженцы и рассадить их во дво-
рах.

– Нужно приводить дворовые территории в поря-
док, озеленить их. Каждый КСК должен рассадить по 
20–50 саженцев. Займитесь этим, – поручил замаки-
ма. – Нужно активно призывать людей к уборке сво-
их дворов. Сделайте из субботника праздник, просто 
включите громко музыку и увидите, как люди начнут 
выходить и помогать.

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

Как сообщили в 
управлении здра-
воохранения, это 

первый несчастный случай 
со смертельным исходом 
в этом году. В 2016 году 
было зафиксировано 5 не-
счастных случаев, которые 
привели к смерти детей.

– Мама оставила ре-
бенка в колыбели, а утром 

нашла его мертвым. Ново-
рожденный умер вслед-
ствие механической 
асфиксии, – пояснили в об-
ластном управлении здра-
воохранения.

В облздаве рассказали, 
что часто в медучрежде-
ния области обращаются 
родители, дети которых 
проглатывают инородные 
тела. Таких случаев с нача-
ла года насчитывается 54. 

Увеличились факты жесто-
кого обращения с детьми. 
Детей избивают родители, 
родственники. Если в про-
шлом году было зафикси-
ровано всего 8 случаев, то 
с начала этого – 31 факт. 
68 детей были укушены со-
баками. Самые же частые 
несчастные случаи – это 
ожоги. За три месяца 2017 
года 99 детей обращались 
в больницу с ожогами.

В управлении здраво-
охранения напомнили, что 
родителям  нужно быть бди-
тельными, ведь дети до 5 лет 
находятся в группе риска.

– Если вы заметили 
какие–то опасные 
признаки болезней у 
ребенка, необходимо 
вовремя обращаться за 
медпомощью, – призва-
ли в облздраве.

"ТУЛПАР – ТАЛЬГО" БУДЕТ 
ЕЗДИТЬ В УРАЛЬСК
С КОНЦА АПРЕЛЯ В УРАЛЬСК ИЗ АСТАНЫ И АЛМАТЫ 
НАЧНУТ ЕЗДИТЬ СКОРОСТНЫЕ ПОЕЗДА "ТУЛПАР 
ТАЛЬГО". ОДНАКО РАСПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ 
БИЛЕТОВ ПОКА НЕИЗВЕСТНЫ.

По словам заместителя руководителя управ-
ления пассажирского транспорта Казбека МЕ-
НЕЕВА, поезда "Тулпар–Тальго" будут ездить сооб-
щениями Уральск–Астана и Уральск–Алматы.

– Расписания на эти поезда пока нет. Также не 
определена и стоимость билетов. Но первый поезд 
должен прибыть уже в конце апреля, – пояснил Каз-
бек МЕНЕЕВ. – Сейчас поезд Уральск–Астана ходит 
через день, а с июня поезда с этим сообщением будут 
ездить каждый день. Это сделано специально к ЭКС-
ПО.

Стоит отметить, что состав поезда "Тулпар–Таль-
го" будет включать в себя 27 вагонов: 22 пассажир-
ских вагона и три служебных. Всего в 22 вагонах 
смогут разместиться 355 пассажиров. Также в "Тул-
пар–Тальго" оборудован вагон для людей с ограни-
ченными возможностями.

Планируется, что поезд сообщением Уральск–
Астана будет ездить по нечетным числам месяца, а 
Уральск–Алматы – по четным. Схема движения ско-
ростного поезда также включает в себя остановку в 
городе Аксай на станции "Казахстан".

Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО ОТ ИНФЕКЦИИ ГИБНЕТ СКОТ
ШЕСТЬ КОРОВ И 22 ТЕЛЕНКА ПАЛИ ОТ НЕВЫЯСНЕННОЙ ПОКА ИНФЕКЦИИ  

В СЕЛЕ КОСКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА.
По словам акима Каратобинского района Асхата 

ШАХАРОВА, гибель скота началась около двух недель 
назад.

– На сегодняшний день погибло 6 голов КРС и 22 
молодняка, 12 МРС и 23 молодняка. Анализы отправ-
лены на лабораторные исследования. На месте рабо-

тает ветеринарная группа из 11 человек. По предва-
рительным диагнозам ветеринаров, это может быть 
пастереллез. Все необходимые меры принимаются, 
ситуация под контролем, – отметил Асхат ШАХАРОВ.

Кристина КОБИНА

НОВОРОЖДЕННЫЙ 
ЗАДОХНУЛСЯ  
В КОЛЫБЕЛИ

МАМА ПОЛОЖИЛА РЕБЕНКА В КОЛЫБЕЛЬ,  
А УТРОМ ОБНАРУЖИЛА ЕГО УЖЕ МЕРТВЫМ.
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9 ОШИБОК В ПОДПИСИ  
К ПОРТРЕТУ МИНИСТРА
СО МНОЖЕСТВОМ ОШИБОК ПОДПИСАЛИ ПОРТРЕТ 
ПЕРВОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ РК В МУЗЕЕ УРАЛЬСКА. 
ОШИБКУ СДЕЛАЛИ ДАЖЕ В ФАМИЛИИ ГЕНЕРАЛА.

В музее Уральской военно–технической школы 
установлен портрет первого министра обороны Респу-
блики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагам-
бетова. Подпись под портретом удивила посетителей 
музея, обнаруживших в ней грамматические ошибки.

Об этом пишет пользователь Еркин КАРИН на 
своей странице в Facеbook.

Фамилия генерала начинается со специфической 
буквы "ң", тогда как каждый школьник знает, что в 
казахском языке нет ни одного слова, начинающего-
ся с этой буквы.

Ошибка допущена и в слове "қыркуйек", где вме-
сто специфической буквы "ү", написана "у", а в сере-
дине слова вместо "к" буква "қ" . Слово "Советского" 
в казахском языке пишется как "Кеңес", а в слове 
"Республикасының" и вовсе "съели" окончание.

В "Халық Қахарманы" применили обычную букву 
"х", а должна быть специфическая "һ".

Комментаторы решили, что в музее нет настоя-
щий патриотов, иначе ошибок бы не было. Впрочем, 
нашлись и те, кто сказал, что до сих сам не различает 
в каких словах применяется "н", а в каких"ң".

Дана РАХМЕТОВА 
Фото из соцсетей

Утром 8 апреля моло-
дая девушка, одетая 
в свадебное платье, 

на лыжах и с табличкой на 
груди "Ищу мужа" вышла 
на площадь Абая в поисках 
жениха.  Долго стоять ей не 
пришлось, вскоре ее задер-
жали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, "не-
вестой" оказалась 
23–летняя жительница 
Уральска, которая таким 
образом пыталась при-
влечь к себе внимание.

– Инцидент произошел 
утром 8 апреля на площа-
ди Абая. Девушку задер-
жали сотрудники местной 
полицейской службы ДВД 
ЗКО. Она объяснила свой 
поступок тем, что хотела 
привлечь к себе внимание. 
Говорит, хотела устроить 
некий одиночный флеш-
моб, – пояснили в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что де-
вушку стражи порядка на-
казывать не стали, а лишь 
провели с ней разъясни-
тельную беседу и отпусти-
ли домой.

Юлия Мутылова 
Фото из соцсетей

"Невеста" на лыжах 
вышла на площадь

ДЕВУШКА ВЫШЛА НА ПЛОЩАДЬ АБАЯ В ПОИСКАХ МУЖА.
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Юлия МУТЫЛОВА

 █ Ремонт проспекта
 █  Достык продлится

Как рассказал заме-
ститель руководи-
теля отдела пас-

сажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
города Уральск Бекжан 
ТУКЖАНОВ, ремонт дорог 
в городе начнется уже че-
рез несколько недель.

– Ремонт дорог по ули-
цам Трудовая и Советская 
в поселке Деркул начнется 
уже в конце апреля – нача-
ле мая, как только средне-

суточная температура воз-
духа составит +5 градусов. 
На этих улицах ремонт был 
начат еще в 2016 году, они 
являются переходящими 
объектами. Также перехо-
дящим объектом у нас стал 
и проспект Достык, капи-
тальный ремонт которого 
должны были доделать 
осенью прошлого года. Од-
нако подрядная организа-
ция ТОО "Азиятехстрой" не 
уложилась в сроки, кроме 
того, было выявлено мно-
жество дефектов в работе, 
поэтому КПО б. в. расторг-
ла с ними договор и теперь 
устранять дефекты и стро-
ить тротуары и арыки бу-

дет другая компания, – по-
яснил Бекжан ТУКЖАНОВ.

Всего на ремонт 3 км 
проспекта Достык было 
выделено 625 млн тг.

 █ Не все дороги сразу

7 апреля аким Уральска 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 
выступил в прямом эфире 
на местном телевидении, 
где отвечал на вопросы 
телезрителей. Одним из 
наболевших вопросов были 
как раз дороги. 

Жительница города зада-
ла вопрос о состоянии улиц 

Жунисова и Даулеткерея в 
районе областной больницы, 
которые в 2016 году были 
объездными из–за ремонта 
проспекта Достык.

– Пока ремонтировали 
проспект, нам всю дорогу 
разбили. Там сплошные 
ямы. Когда теперь нам сде-
лают дорогу? – задала во-
прос женщина.

Нариман ТУРЕГАЛИЕВ 
заявил, что ремонт дорог 
по 17 центральным улицам 
начнется уже в этом году.

– Улицу Даулеткерея 
начнем ремонтировать уже 
в этом году. Улицы в рай-
оне облбольницы у нас в 
плане на следующий год. 

Сами понимаете, что все 
дороги за год или два не 
отремонтировать. Мы в 
2017 году и так много улиц 
охватили, – заключил На-
риман ТУРЕГАЛИЕВ. – Все-
го в 2017 году планируется 
отремонтировать 72 км до-
рог или 67 улиц.

 █ Тротуар и дорогу 
 █ достроим

Уже третий год как тротуа-
ры по улицам Казталовская 
и Шубина подрядная орга-
низация ТОО "Аксайинж-
строй" не может достроить. 
Как оказалось, акимат го-
рода подал на строителей 

в суд и компанию признали 
недобросовестной. 

– В прошлом году мы 
дважды объявляли конкурс 
на этот объект, но никто не 
захотел его дорабатывать и 
в этом году мы все–таки за-
вершим там работы в ходе 
планового текущего  ре-
монта. Сумма оставшихся 
работ – 9 млн тенге, – от-
метил заместитель руко-
водителя ОЖКХ, ПТ и АД 
г.Уральск Бекжан ТУКЖА-
НОВ.

Кроме того, в 2017 году 
также планируется "зала-
тать" срезанные участки ас-
фальта по улице Гагарина в 
районе мясокомбината.

№ 15 (301), среда, 12 апреля 2017 г.

5
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   ГЛАВНАЯ ТЕМА   |

году планируется потра-
тить 9 млрд тенге, – рас-
сказал Бекжан ТУКЖАНОВ. 

 █ Дороги построят 
 █ к 10 соцобъектам

По словам Бекжана ТУКЖА-
НОВА, проекты на строи-
тельство дорог уже готовы, 
и их реализация начнется, 
как только выделят финан-
сирование.

– В планах у нас по-
строить подъездные пути 
ко всем социальным объ-
ектам – к школам, больни-
цам, детским садам. Сейчас 
у нас есть проекты на ре-
монт дороги по улице Ко-
роленко к СОШ №1, №44 
в 4 микрорайоне к школе 
№24,  к 16–ой школе по 
улице Чуйкова, к 33–ей 
по улице Шукурова, к дет-
скому саду №30 на СХИ, 
также мы планируем стро-
ительство дороги по улице 
Кокчетавская, где распола-
гаются сразу две школы – 
№39 и 4, – пояснил Бекжан 
ТУКЖАНОВ.

Стоит отметить, что 
проблемы с дорогами к 
соцобъектам в Уральске 

существуют давно. Для 
примера можно вспомнить 
поликлинику №6 в поселке 
Зачаганск, которую откры-
ли в конце декабря 2013 
года. В слякоть люди не 
могли ни пройти, ни про-
ехать к поликлинике.

Фото  
Медета МЕДРЕСОВА

Всего в 2017 году будет отремон-
тировано 72 км. На ремонт го-
родских дорог выделили 9 млрд 
тенге. Из них 600 млн тенге из 
областного бюджета и 200 млн 
из городского бюджета.

Что касается капи-
тального ремонта, то за-
меститель руководителя 
ОЖКХПТ и АД отметил, 
что на этих улицах будет 
сделана проезжая часть, а 
также предусмотрено про-
ектом организация тротуа-
ров и арычной системы.

– Капитальный ремонт 
проведем на 11 улицах. 
Всего же в 2017 году нач-
нется ремонт 15 новых 
объектов за счет средств 
КПО б. в.  На ремонт дорог 
из городского бюджета на 
сегодняшний день уже вы-
делено 200 млн тенге, из 
областного – 600 млн тен-
ге. Всего на ремонт в этом 

В планах построить подъездные пути ко всем социальным объектам – к школам, больницам, детским садам. 
ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Кристина КОБИНА

Жители ЗКО жа-
луются на сжи-
гание трупов 

собак вблизи домов. Эта 
проблема преследует жи-
телей поселка Круглоозер-
ное на протяжении двух 
лет. Люди опасаются, что 
с наступлением тепла труп-
ный запах собак снова за-
полонит частный сектор, в 
котором они проживают.

– Мы уже обращались в 
акимат и СМИ неоднократ-
но. Во–первых, этот питом-
ник располагается вблизи от 
поселка, во–вторых, трупы 
собак поджигают не сразу, 
вороны клюют их, а потом 
прилетают на территорию 
детского сада, где играют 
наши дети. Ведь собаки, 
которых утилизируют – бро-
дячие, а где доказательство 
того, что они не страдают 
бешенством или какими–то 
другими заболеваниями, – 
негодуют местные жители.

Кроме того, люди ут-
верждают, что трупы под-
жигают вместе с резиновы-
ми баллонами.

– Запах стоит ужасный, 
мы даже не можем выйти 
на улицу. Почему это не 
делается в специально от-
веденном месте, в печах? 
– задают вопрос жители 
Круглоозерного.

Директор ветеринар-
ной станции Абылай МУ-
КАЕВ заверил, что пробле-
ма, волнующая жителей 
Круглоозерного, должна 
скоро решиться.

– Да, действительно, 

трупы собак не сжигаются 
в печах, так как по санитар-
ным нормам и правилам нет 
разрешения от СЭС. Терри-
тория, где расположен ско-
томогильник сейчас, – един-
ственное отведенное место 

для утилизации собак. Но 
эта проблема вскоре раз-
решится. У нас имеется уже 
готовая проектно–сметная 
документация на новый пи-
томник и скотомогильник 
типа ямы Беккари (биохими-

ческие ямы, предназначен-
ные для уничтожения тру-
пов сельскохозяйственных 
животных), который будет 
расположен в районе Са-
ратовской трассы. Из мест-
ного бюджета выделено 40 

миллионов тенге, – пояснил 
Абылай МУКАЕВ.

Стоить отметить, что с 
начала 2017 года на тер-
ритории Уральска было от-
ловлено более 1800 собак 
и 57 кошек.

Руслан АЛИМОВ

Недостаток средств не по-
зволил осуществить проект 
по строительству моло-
дежного лагеря на озере 
Шалкар. Об этом заявил 
директор областного 
центра детско–юноше-
ского туризма и экологии 
Виктор ФОМИН.

Как отметил директор 
центра, во время визита 
министра образования в 
нашу область ему рассказа-
ли о планах по строитель-
ству молодежного лагеря 

на берегах озера Шалкар. 
Тот воодушевился и дал 
задание просчитать, сколь-
ко будет стоить проектно–
сметная документация. Но 
планам помешал очеред-
ной финансовый кризис.

– Мы хотели постро-
ить молодежный лагерь 
мирового уровня. В мини-
стерстве отметили, что не 
строят объектов меньше, 
чем на 300 мест. Ведь на 
озере Шалкар отдыхать 
можно не больше 2–3 ме-
сяцев. Конечно, там можно 
соорудить горнолыжную 

трассу, создать условия 
для зимней рыбалки. Но мы 
хотели построить бассейн, 
чтобы можно было купать-
ся в соленой воде круглый 
год. Сейчас этим планам не 
суждено сбыться, – заявил 
директор ОЦДЮТиЭ Вик-
тор ФОМИН.

Между тем, в области 
действуют 14 центров ту-
ризма. Это более трети от 
всех имеющихся в стране. 
И количество кружков ту-
ристско–краеведческого 
направления в области 
только растет. Особого вни-

мания заслуживает опыт 
Акжайыкского и Жанибек-
ского районов, где кружка-
ми при центрах охвачено 
более 35% учащихся. Но 
есть и проблемы: это осна-
щение инвентарем и изно-
шенный транспорт.

– Транспорт в наших 
центрах туризма изношен. 
Только в Жанибекском и 
Акжайыкском районах он 
отвечает необходимым 
требованиям. Также изно-
шены инвентарь и обору-
дование, – заявил Виктор 
ФОМИН.

В УРАЛЬСКЕ ПОСТРОЯТ 
ПИТОМНИК 

НОВЫЙ ПИТОМНИК ДЛЯ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ И СКОТОМОГИЛЬНИК БУДУТ  
НАХОДИТЬСЯ В РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ТРАССЫ.

На озере Шалкар лагеря не будет
РАЗВИТИЮ ДЕТСКО–ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА В ПРИУРАЛЬЕ ПОМЕШАЛ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Кристина Кобина

Как рассказал Ал-
тынбек КАЙСАГА-
ЛИЕВ (на фото), 

тем жителям, которые со-
гласились на реализацию 
программы "Модернизация 
ЖКХ", будут благоустраи-
вать дворовые территории.

– Таким образом мы бу-
дем стимулировать наших 
жителей стать участниками 
этой программы, – отметил 
замакима города.

По словам Алтынбека 
КАЙСАГАЛИЕВА, с 2011 по 
2016 год было отремонти-
ровано 80 многоквартирных 
жилых домов по программе 
"Модернизация ЖКХ".

– В прошлом году было 
отремонтировано 4 дома, в 
этом году планируем отре-
монтировать 7 домов на об-
щую сумму 149 миллионов 
тенге. Работа предусматри-
вает замену кровли. В доме 
67 по улице Гагарина рабо-
ты уже начаты, подрядчики 
обязуются закончить к маю 
2017 года. Также сегодня 
начаты работы по замене 
кровли по улице Ескалиева, 
182. Планируем все дома 

закончить до конца летне-
го сезона, – поясняет за-
меститель акима. – 4 дома 
будут отремонтированы за 
счет местных исполнитель-
ных органов, на это акимат 
выделяет 80 миллионов, 
оставшуюся сумму плани-
руем получить за счет воз-
вратных средств. Сумма, 
которая была возвращена 
жильцами, участвовавши-
ми в программе в прошлые 
годы, – 50–60 млн тенге.

Стоит отметить, что в 
прошлом году за счет воз-
вратных средств был от-
ремонтирован только один 
дом, а остальные – за счет 
средств местного исполни-
тельного органа.

– Чем активней жиль-
цы будут соглашаться, тем 
больше будет отремонти-
рованных домов. Жильцы 
сами выбирают подрядчи-
ков. Гарантий срок состав-
ляет 3 года. По программе 
мы планируем ремонт не 
только кровли, но и лифтов. 
В этом направлении ведем 
активно работу. Планируем 
один дом взять на модерни-
зацию лифтов, – сообщил 
Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

Новый двор как бонус
ЖИЛЬЦАМ, СОГЛАСИВШИМСЯ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДОМОВ, БУДУТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ДВОРЫ. ТАКОЙ БОНУС 

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ" ПООБЕЩАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ГОРОДА АЛТЫНБЕК КАЙСАГАЛИЕВ.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Руслан АЛИМОВ

В двух домах ре-
монт уже начат.

– Мы начали 
ремонт по ул. Гагари-
на, 67. Там сумма про-
екта составляет свыше 
18 млн тенге. Из 90 
квартир с 66–ю заклю-
чены договоры. Также 
начаты работы в доме 
по ул. Ескалиева, 182, 
– сообщил главный 
инженер ТОО «Орал 
Курылыс Жондеу 
Сервис» Асхат ИЗБА-
САРОВ.

Жители дома 67 
по улице Гагарина не 
скрывают своей радо-
сти. Крыша у них про-

текает уже в течение 
нескольких лет.

– На верхних этажах 
вода течет с потолка, 
стены в потеках. Тер-
петь дальше нельзя. 
Дом построен еще в 
1973 году. Крышу нуж-
но было менять через 
10 лет после начала 
эксплуатации, – считает 
житель дома Геннадий 
ВОРОНЧИХИН.

Повсеместному осу-
ществлению программы 
«Модернизация ЖКХ» 
мешают долги прошлых 
лет. До сих пор область 
должна порядка 700 
млн тенге, взятых в кре-
дит из республиканско-
го бюджета.

7 МНОГОЭТАЖЕК 
ОТРЕМОНТИРУЮТ  

В УРАЛЬСКЕ
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 7 МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ  

ПО ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА».  
ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ В ТОО «ОРАЛ КУРЫЛЫС ЖОНДЕУ СЕРВИС».

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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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... +15 
НОЧЬЮ... +1

ДНЕМ... +12 
НОЧЬЮ... +8

ДНЕМ... +17 
НОЧЬЮ... 0

ДНЕМ... +13 
НОЧЬЮ... +10

прогноз погоды на неделю

12.04 13.04 14.04 15.04

жалобная книга

– Здравствуйте. Я про-
живаю в микрорайоне 
Балауса поселка Зача-
ганск по улице Радлова. 
У нас такая проблема: 
наш микрорайон засе-
лили 10 лет назад, од-
нако дорогу нам так и 
не построили. У меня 
трое детей им очень 
сложно ходить в школу 
и садик по грязи. Млад-
ший ребенок сидит 
дома, потому как  из 
дома буквально не вы-
йти весной. У меня во-
прос: построят ли нам 
когда–нибудь дорогу и 
если построят, то ког-
да?

– Айбат

– В текущем году пла-
нируется разработать 
п р о е к т н о – с м е т н у ю 
документацию по ре-
конструкции дорог 
маршрута обществен-
ного транспорта №6, 
7 в микрорайон Балауса 

п. Зачаганск. После раз-
работки проектно–
сметной документации 
будет рассмотрена воз-
можность включения 
данного проекта в план 
благоустройства горо-
да. Также сообщаем, что 
в 2017 году будет рас-
смотрена возможность 
в рамках текущего ре-

монта дорог произвести 
работы по устройству 
щебеночно–гравийной 
смеси по улице Радло-
ва. В связи с интенсив-
ным ростом города, его 
окраин, растет потреб-
ность в строительстве 
и улучшении всей инфра-
структуры города, что 
требует соответству-

ющего финансирования. 
В настоящее время ох-
ватить одновременно 
все нуждающиеся в стро-
ительстве и ремонте 
участки дорог и троту-
ары не представляется 
возможным, – проком-
ментировали ситуацию 
в акимате г. Уральск.

– Проживаю по улице 
Азербайджанская. По 
нашей разбитой доро-
ге ездит очень много 
машин, однако ремон-
та не было очень дав-
но. Читала в газете, 
что в этом году нашу 
дорогу все–таки от-
ремонтируют. Хоте-
лось бы выяснить, от-
ремонтируют только 
дорогу или же будут 
еще какие–то работы?

– Марина

– В 2017 году планиру-
ется капитально отре-
монтировать дорогу по 
улице Азербайджанской. 
Отремонтировано бу-
дет 1844 метра. Также 
по этой улице будут по-
строены тротуары и 
арычная система, – за-
явили в ОЖКХПТ и АД г. 
Уральск.

Дорога будет

Когда будет дорога  
в Зачаганске?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК МАГНИТНЫЕ
БУРИ

милосердие

АЛИШЕРУ НУЖНА  
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

– Моему сыну Алишеру ШАЙМАРДАНОВУ 8 лет. 
Нам поставили страшный диагноз «Гипертензион-
но–гидроцефальный синдром, грубая задержка пси-
хоречевого развития с элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что ни в одной клинике 
Казахстана не проводят рефлексотерапию, мы ез-
дим на лечение в Оренбург. Вообще, такой прибор 
есть в Самаре и Оренбурге. Но так как мы прожи-
ваем в поселке Федеровка Теректинского района, 
нам ближе ездить в Оренбург. Такой курс длится 15 
дней. Стоимость его составляет 45500 рублей и еще 
проживание там. Муж работает сторожем и денег на 
следующую поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном 
должны уже быть в клинике ОО «Реацентр» Орен-
буржье. Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

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

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ  
НА ЛЕЧЕНИЕ

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

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

С уважением Киркина Любовь Ивановна,  
мама Насти.

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

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама 

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

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

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

можно оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 12 апреля, с 10.00 до 12.00. 

– Я хотел сделать пере-
планировку в кварти-
ре, то есть соединить 
санузел и ванную ком-
нату.  Зачем мне нужно 
заключение СЭС? Ска-
жите, пожалуйста, 
какие именно надо со-
брать документы для 
перепланировки?

– Бауржан

– Перечень документов, 
необходимых для ока-
зания государственной 
услуги «Выдача решения 
на перепланировку по-
мещений существующих 

зданий, не связанных с 
изменением несущих и 
ограждающих конструк-
ций, инженерных систем 
и оборудования», соглас-
но приказу и.о. министра 
национальной экономики 
РК от 27 марта 2015 года 
№257;
1)копия документа, удо-
стоверяющая личность 
(для идентификации 
личности услугополуча-
теля), 
2)копии документов, удо-
стоверяющих право соб-
ственности заявителя 
на изменяемый объект, 
с предоставлением под-

линников сверки госу-
дарственным органом, 
рассматривающим за-
явление, подлинность 
документов, либо его но-
тариально засвидетель-
ствованная копия;
3)письменное согласие 
собственника (сособ-
ственников) обьекта на 
намечаемое изменение и 
его параметры;
4)нотариально за-
свидетельствованное 
письменное согласие 
собственников других по-
мещений (частей дома), 
смежных с изменяемыми 
помещениями (частями 

дома), в случае, если пла-
нируемые реконструк-
ция (перепланировка, 
переоборудование) поме-
щений (частей жилого 
дома) или перенос гра-
ниц помещений затраги-
вают их интересы;
5)копия технического па-
спорта собственности 
заявителя на изменяе-
мое помещение (ориги-
нал предоставляется 
для сверки);
6)эскизы (эскизный про-
ект) с планом предпо-
лагаемых изменений, 
– ответили в отделе ар-
хитектуры г. Уральск.

Что нужно для 
перепланировки?
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От деревянных решёток и верёвок я сразу отказа-
лась:  на вид не нравятся, к тому же со временем они 
требуют ремонта. Выбрала тёмную синтетическую 
сетку с ячейками 30×30 мм.

Сначала муж прикрепил шурупами к стене дере-
вянные рейки, а потом скрепами мебельного степле-
ра зафиксировал нижний и верхний концы сетки. Для 
натяжения сетки с обеих сторон вкрутил в кирпич 
шурупы с широкими головками.

Опоры для лиан получились надёжные, и стену 
они не портят. Надеюсь, что в будущем «живая» дра-
пировка меня не разочарует.

Ольга Ручьёва, Свердловская обл.

вопрос - ответ

КАК СДЕЛАТЬ ОПОРУ ДЛЯ 
ЛИАНЫ НА ФАСАДЕ ДОМА?
МНОГИЕ ДАЧНИКИ ПУСКАЮТ ПО ФАСАДАМ ДОМОВ 
ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД. НО НАША ДАЧА ОТДЕЛАНА 
ГЛАДКИМ ОБЛИЦОВОЧНЫМ КИРПИЧОМ: ПО ТАКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ЛИАНЕ НАВЕРХ НЕ ЗАБРАТЬСЯ. 
НУЖНА ОПОРА.

Ответ эксперта

НУЖНО ЛИ 
СЕЙЧАС БЕЛИТЬ 
ЯБЛОНИ?

Отвечает агроном–селекционер 
Михаил Воробьев:
– Конечно, нет. У нас только дворники любят белить 

деревья к 1 мая, чтобы было красиво. Но толку в этом 
нет никакого. Это было актуально в конце февраля и в 
марте, когда солнце только начинало припекать и был 
большой риск того, что яблони могут получить ожог.

 В  этом случае беление помогло бы, так как белый 
цвет отражает солнечные лучи и не дает коре деревьев 
нагреться. Сейчас погода более или менее установилась, 
поэтому белить яблони бессмысленно. Зато можно, и даже 
нужно, до распускания почек опрыскать плодовые дере-
вья и кустарники 5%–м раствором медного купороса.

Это в том случае, если вы наблюдаете на них какие–
то грибковые заболевании (пятна, гниль). Он позволит 
уничтожить вредителей и сохранить будущий урожай в 
целости и сохранности. 

Огуречную теплицу 
лучше устанавли-
вать в направле-

нии север – юг. Эта культу-
ра лучше всего будет себя 
чувствовать на грядке, 
примыкающей к восточной 
стороне. Однако поселить 
огурцы можно в любой ча-
сти теплицы и независимо 
от того, куда она смотрит. 
Главное – подобрать под-
ходящие сорта и не за-
гущать растения. Самая 
распространённая схема 
посадки 50×50 см (если те-
плица окружена высокими 
деревьями, то шаг увели-
чивают на треть).

 █ Юг

Здесь хорошо покажут себя 
ранние или среднеспелые 
(успеют отдать урожай 
до жары), холодостойкие 
огурцы как с длинными, 
так и с короткими плодами.

Длинноплодные ги-
бриды F1: Зозуля, Апрель-
ский, Дмитрий Донской, 
Дядя Стёпа (не требуют 
опыления) и Олимпиа-
да, Не грусти похрусти 
(пчелоопыляемые). Ко-
роткоплодные парте-
нокарпические (то есть 
плодоносящие без опы-
ления) гибриды F1 жен-
ского типа цветения: 
Аромат лета, Антошка, Бу-

Огурец, на место! Составляем 
план посадки в парнике

ВЫ УЖЕ СОСТАВИЛИ ПЛАН ПОСАДКИ ОГУРЦОВ В ПАРНИКЕ? 
ЕСЛИ ЕЩЁ НЕТ – САМОЕ ВРЕМЯ УЗНАТЬ, КАКИЕ СОРТА ПОДОЙДУТ 

ДЛЯ РАЗНЫХ УГОЛКОВ ТЕПЛИЦЫ.

они сначала растут в один 
стебель и долго не мешают 
друг другу.

Гибриды F1: Весёлые 
гномики, Зелёная гроздь, 
Хит сезона и другие.

 █ Центр

Полностью используют 
высоту теплицы партено-
карпические огурцы с жен-
ским типом цветения. Их 
высаживают рядком вдоль 
линии конька теплицы.

Гибриды F1: Барин, 
Везунчик, Всё путем, Гер-
ман, Зятёк, Карапуз.

Многие думают, что 
огурец обожает свет. Дей-
ствительно, недостаток 
освещения задерживает 
плодоношение, иногда на 
две недели, и снижает в 
них накопление сахаров и 
эфирных веществ. Однако 
это растение сформирова-
лось в тропических лесах, 
поэтому не выносит пря-
мых лучей солнца и менее 
требовательно к освеще-
нию, чем арбуз, дыня, то-
мат, баклажан и перец.

Источник: АиФ

рундучок, Боцман, Герман, 
Дмитрий Донской, Друзья–
приятели, Дядя Стёпа, Ка-
дриль, Чубчик кучерявый, 
Шанхай. Пчелоопыляе-
мые гибриды F1, в том 
числе с ограниченным 
ростом побегов: Баба 
Маша, Бакс, Близнецы, 
Владимир, Персей, Скоро-
ход.

 █ Запад

Здесь можно выбирать из 
многих партенокарпиче-
ских сортов. Их рекомен-
дуется высаживать в два 
ряда (на расстоянии 1,5 м) 
в шахматном порядке че-
рез 50 см друг от друга.

Гибриды F1: Ванюша, 
Великолепная пятёрка, 
Подмосковные вечера, Тё-
щин десерт.

 █ Восток

В этом месте понравится 
ранним огурцам со слабым 
ветвлением куста.

Гибриды F1: Аппетит-
ный, Без хлопот, Муравей, 
Хрустящий завтрак.

 █ Север

Лёгкое затенение и про-
хладу выдержат огурцы с 
пучковым типом плодоно-
шения. Секрет в том, что 
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

С годами многие муж-
чины теряют инте-
рес к постельным 

утехам. Заботы о семье и 
пожилых родителях, про-
блемы со здоровьем, не-
урядицы на работе, штурм 
карьерных высот – слиш-
ком многие серьёзные и 
важные вещи отвлекают 
их внимание и выходят на 
первый план. «До глупо-
стей ли?» – считают они. 
И зря! Ведь доказано, что 
долгое воздержание в 
большинстве случаев при-
чиняет ущерб здоровью. 
Причём чем старше мужчи-
на, тем хуже последствия. 
А регулярный секс, наобо-
рот, является залогом бо-
дрости и хорошего само-
чувствия!

Известно, что занятия 
любовью как минимум 
2–3 раза в неделю 
помогают мужчинам 
не только как можно 
дольше оставаться в 
отличной сексуальной 
форме, но и защищать-
ся от многих заболева-
ний. 

Секс благотворно воз-
действует на психику, яв-
ляясь естественной защи-
той от стрессов, а также 
укрепляет эндокринную и 
сердечно–сосудистую и, 
конечно, половую системы. 
Если длительный отказ от 
интимной близости чреват 
развитием застойных яв-
лений и может приводить 
к простатиту, аденоме, 
ускоренному семяизвер-
жению и эректильной дис-
функции, то регулярные 
«тренировки», наоборот, 
не дают всему этому раз-
виться.

Мужчины, не отлыни-
вающие от супружеского 
долга, не только лучше 
себя чувствуют и привле-
кательнее выглядят, но и 
лучше соображают. И во-
обще более успешны. Что 
неудивительно, ведь секс 
улучшает работу мозга, па-
мять и обучаемость. К тому 
же занятия любовью уве-
личивают производство те-
стостерона, который повы-
шает работоспособность и 
ведёт к укреплению костей 
и мышц. А ещё регулярные 
занятия любовью повыша-
ют иммунитет, омолажива-
ют и продлевают жизнь.

В то время как муж-
чины, испытывающие 
длительное отсутствие 
секса, отличаются 
частыми перепадами 
настроения, раздражи-
тельностью, вялостью 
и депрессиями, те 
представители сильного 
пола, которые не теря-
ют интереса к интимной 
жизни и на 5 м, и на 6 
м десятке, и дальше, 
славятся оптимизмом, 
бодростью, крепким 
здоровьем и успехом у 
женщин, что в конеч-
ном счёте делает их 
более счастливыми и 
успешными по жизни.

Конечно, секс после 40 
другой, нежели в 20 лет. 
Но это не значит, что он 
становится хуже. Да, муж-
чинам нужно больше вре-
мени для того, чтобы до-
стичь эрекции и эякуляции, 
но при этом удовольствие 
от самого процесса ничуть 
не становится ниже. И по-
дарить наслаждение своей 
второй половине зрелый 

БЛИЗОСТЬ ПОСЛЕ 40? 
ПОЛЕЗНО!

СЕКС – ЗАНЯТИЕ И ПРИЯТНОЕ, И ПОЛЕЗНОЕ. ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЕДВА ЗА 20,  
НО И ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 40 ЛЕТ. БОЛЕЕ ТОГО – ОСОБЕННО ДЛЯ НИХ!

любовник может не мень-
шее, а порой и гораздо 
большее, чем пылкий, но 
неопытный юнец. Ведь, как 
говорится, старый конь бо-
розды не портит. Поэтому 
отказывать себе и своей 
партнёрше в удовольствии 
как можно дольше и чаще 
оставаться физически 
близкими ни в коем случае 
не следует. А если на ин-
тимном фронте и возник-
нут какие–то проблемы, то 
лучше их своевременно ре-
шать, а не прятать голову 
в песок. К счастью, сегод-
ня практически всё в этом 
плане хорошо лечится.

Источник:  
Аиф здоровье

подскажите, доктор

КАК ИЗБЕЖАТЬ УКАЧИВАНИЯ В ТРАНСПОРТЕ?
ЕСТЬ НЕМАЛО РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО САМОЧУВСТВИЮ. НО ЗДЕСЬ МЫ СОБРАЛИ ТОЛЬКО СОВЕТЫ, ОДОБРЕННЫЕ 
ДОКТОРАМИ. ПОПРОБУЙТЕ ПРИМЕНИТЬ ИХ. И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ.

Чтобы уменьшить боль в животе при пищевом 
отравлении периодически массируйте его по часовой 
стрелке лёгкими поглаживающими движениями на про-
тяжении нескольких минут. Можно приложить тепло – 
шерстяной шарф, но не грелку.

Учитывайте, что стрижка и причёска могут не 
получиться, если вы пришли в парикмахерскую 
во время стресса, болезни, приёма гормональных 
препаратов или просто в плохом настроении. Лучше 
идти к парик махеру, когда Луна растёт. Самый гаран-
тированный вариант – в полнолуние: хорошая причёска 
обеспечена. Лучше всего стричься и завиваться с утра. 
Ближе к ночи обменные процессы в организме замедля-
ются и волосы тоже отдыхают.

Если вы не хотите набрать ненужных кило-
граммов, выбирайте синие и голубые обои на кухне, 
такого же оттенка подбирайте и сервировку стола. Си-
ний цвет ощутимо подавляет аппетит.

При насморке массируйте точку «таиэн», которая 
находится на больших поперечных морщинах кисти со 

стороны ладони, на выступе кости. Массируйте и слегка 
нажимайте точку «таиэн» подушечкой большого паль-
ца противоположной руки в течение одной минуты три 
раза в день. Насморк должен отступить.

Чтобы избежать укачивания в транспорте, не 
отправляйтесь в путь на пустой желудок. Поешьте при-
мерно за 1,5–2 часа до отъезда. Трапеза должна быть 
лёгкой. Откажитесь от жирной и копчёной пищи, молоч-
ных продуктов, газированных напитков. Не пользуйтесь 
сильно пахнущим парфюмом – запахи могут спровоци-
ровать приступ тошноты.
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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.

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что-то решить или выбрать, 

тяжелые потери, горе…И важно получить чью-то поддержку…. но не всегда 
рядом оказывается человек, которому можно довериться… близкие могут не 

понять…друзья далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53-74-74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» 
Круглосуточно оказывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны 
өмірдің Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық 

жәрдем беріп, проблемаларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс-керіс, жанжал жалғыздык, бір 
нәрсені таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы-қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін 

адам табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан 
ақыл сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім 

телефонына қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53-74-74, 8 778 907 99 81

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

 █ Незваные гости

Вопреки бытующему 
мнению клещи на-
чинают пробуждать-

ся от зимней спячки уже в 
марте. Они могут поразить 
человека, который делает 
обход своего сада–огорода, 
да так, что тот и не заметит, 
поскольку эти создания ми-
кроскопического размера.

Нередки случаи укусов 
клещей даже в холодное 
время, когда на земле ещё 
лежит снег, однако всё же 
весной и в начале лета 
эта живность наиболее ак-
тивна. Для человека этот 
период наиболее опасен, 
потому что за зиму у нас 
ослабевает иммунитет, 
развивается авитаминоз и 
мы становимся более уяз-
вимыми для разного рода 
инфекций.

Самые серьёзные по-
следствия укуса клеща – 
боррелиоз, или болезнь 
Лайма, а также клещевой 

энцефалит. Заражение 
происходит при укусе, ког-
да возбудитель со слюной 
проникает в кожу и там 
размножается. Затем по-
падает в лимфатические 
узлы, а через несколько 
дней – в кровеносное рус-
ло, по которому разносится 
по всему организму.

Иммунная система вы-
рабатывает против них 
антитела, но даже их вы-
сокие титры неспособны 
полностью уничтожить 
возбудителя. Иммунные 
комплексы, которые обра-
зуются в результате любых 
клещевых инфекций, могут 
запускать развитие ауто-
иммунного процесса, когда 
выработка антител произ-
водится против собствен-
ных тканей организма.

 █ Срочно к врачу!

Первые симптомы клеще-
вого боррелиоза и энцефа-
лита сходны: это головная 

боль, ломота в мышцах, 
суставах, повышение тем-
пературы тела до 38 °C, оз-
ноб, тошнота, рвота, общее 
недомогание. Редко могут 
быть катаральные явления 
– боль и першение в горле, 
насморк, покашливание. В 
месте укуса клеща появля-
ется болезненность, при-
пухлость, зуд, покраснение. 
Потом это может пройти.

Однако если вовремя 
не обратиться к врачу и не 
принять адекватные меры, 
развиваются последующие 
стадии болезни – пораже-
ние жизненно важных си-
стем и органов, серозный 
менингит, радикулопа-
тия, хронический артрит, 
акродерматит (поражение 
кожи), поражение нервной 
системы (энцефалопатия, 
полиневропатия).

Разница между этими 
инфекциями лишь в том, 
что при клещевом энце-
фалите поражение серого 
вещества головного мозга, 

Засада из любимого сада – клещи
С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ МНОГИЕ ДАЧНИКИ, СОСКУЧИВШИСЬ ЗА ЗИМУ ПО СВОИМ КУСТИКАМ И ГРЯДКАМ,  

ЖДУТ НЕ ДОЖДУТСЯ РАДОСТНОЙ ВСТРЕЧИ С ЛЮБИМЫМ САДОМ–ОГОРОДОМ. НО МНОГИЕ ИЗ НИХ  
ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО НА УЧАСТКЕ ИХ МОЖЕТ ПОДЖИДАТЬ СЕРЬЁЗНАЯ ОПАСНОСТЬ.

а также оболочек головно-
го и спинного мозга про-
исходит быстрее и чаще, 
чем при боррелиозе, од-
нако оба вида клещевой 
инфекции крайне опасны 

для здоровья и жизни че-
ловека.

А посему обходить свои 
владения необходимо, за-
щитив все участки кожи. 
Даже если тепло, обяза-

тельно одевайтесь так, 
чтобы клещ не смог впить-
ся вам в ногу.

Источник:  
Аиф здоровье

Важно!

Если избежать укуса 
всё же не удалось, из-
влечённого из кожи 
клеща не уничто-
жайте и не выбрасы-
вайте, а отнесите 
в ближайший центр 
гигиены и эпидемио-
логии или в отделение 
районной больницы, 
имеющей соответ-
ствующую аккреди-
тацию. В специальной 
лаборатории здесь 
определят, заражён 
ли принесённый вами 
клещ вирусом или 
боррелиозом, что по-
зволит медикам не 
только вовремя, но 
и грамотно оказать 
вам медицинскую по-
мощь.
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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, 8 708 128 04 57 - менеджер Ирина             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 ЛП00488DL №0012780 от 16.09.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Основана лаборатория 
в нашей области, причем 
одной из первых в Казах-
стане, в 1994 году. На се-
годняшний день она осна-
щена самым современным  
диагностическим обору-
дованием с программным 
обеспечением для авто-
матического кариотипи-
рования, то есть метода 
диагностики хромосомных 
патологий. Кроме того, он 
проводит молекулярно–
цитогенетическое иссле-
дование методом флуорес-
центной гибридизации in 
situ (определение конкрет-
ных последовательностей 
ДНК непосредственно на 
цитологических и гистоло-
гических препаратах).

– Внедрены и успешно 
применяются стандартные 
методы классической ци-
тогенетики, основанные на 
анализе дифференциально 
окрашенных по длине хро-
мосом, с помощью которых 
выполнено более 4000 ци-
тогенетических исследова-

ний и выявлено 329 случаев 
хромосомной патологии и 
100 случаев хромосомного 
полиморфизма, – расска-
зывает врач цитогенетик 
Наталья ЛОБАНОВА.

В 2006 году в диагности-
ческом центре организован 
молекулярно–генетиче-
ский отдел – лаборатория  
полимеразной цепной ре-
акции, благодаря которой 
проводится точная диа-
гностика наследственных 
и инфекционных заболе-
ваний. Ежегодно выполня-
ется более 5 тысяч таких 
исследований. Проводится 
ДНК и РНК диагностика 
скрытых, трудно диагно-
стируемых стандартными 
методами заболеваний, 
вирусных гепатитов В, С, 
генотипирование гепатита 
С и многого другого. 

 –  Лаборатория поли-
меразной цепной реакции 
принимает ежегодное уча-
стие в скрининге детей 
и взрослых на вирусные 
гепатиты и скрининге бе-

ременных группы высоко-
го риска рождения детей с 
синдромом Дауна, – про-
должает врач Наталья ЛО-
БАНОВА.

 Цитогенетическая ла-
боратория областного диа-
гностического центра  на 
первом съезде медицин-
ских генетиков Казахстана 
признана одной из лучших 
лабораторий в нашей стра-
не. Работа цитогенетиче-
ской лаборатории высоко 
оценена ведущим специа-
листом в области  генети-
ки России, членом Нью–
Йоркской академии наук, 
доктором биологических 
наук, профессором Свет-
ланой ВОРСАНОВОЙ.  

На базе цитогенетиче-
ской лаборатории прош-
ли обучение начинающие 
л а б о р а н т ы – г е н е т и к и . 
Лаборатория активно со-
трудничает с ведущими ме-
дико–генетическими цен-
трами Казахстана и России. 
Налажены рабочие кон-
такты с руководителями  и 

В диагностическом центре проводятся 
исследования генетических заболеваний 
Цитогенетическая лаборатория областного консультационно–диагностического центра  
признана одной из лучших в Казахстане.

научными сотрудниками 
лаборатории  молекуляр-
ной цитогенетики нервно–
психических заболеваний 
московского научно–иссле-
довательского института 
педиатрии и детской хи-
рургии Российского здра-
воохранения, лаборатории 
цитогенетики Научного 
Центра Психического здо-
ровья Российской Акаде-
мии Медицинских Наук, 

Республиканского Науч-
но–Исследовательского 
центра охраны здоровья 
матери и ребёнка, научны-
ми сотрудниками центров  
инновационных техноло-
гий г.Самары, г.Ульяновска, 
г.Екатеринбурга и другие.

В  2013 году областной 
консультационно–диагно-
стический центр одним из 
первых региональных цен-

тров в Казахстане внедрил  
уникальные  высокоэф-
фективные  технологии  в 
пренатальную  диагности-
ку хромосомной и  врож-
дённой патологии плода. 
Проводится постоянное 
усовершенствование ме-
тодов цитогенетической,  
молекулярно–цитогенети-
ческой диагностики  и диа-
гностики полимеразной 
цепной реакции.
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ГКП на ПХВ «Областная 
клиническая больница» Управления

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

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

Услуги по оказанию ГОБМП 
оказываются на территории 

Западно–Казахстанской области.

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

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

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

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

Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК.

– Какие растения обладают отхарки-
вающим эффектом?

– Лилия

Отвечает преподаватель Пятигорской 
государственной фармацевтической ака-
демии, профессор Валерий Мелик–Гусейнов.

Настой аниса. 1 ст. ложку плодов зали-
вают 0,5 л воды, кипятят 15 минут, затем 
настаивают 45 минут и принимают 3 раза в 
день за 20–30 минут до еды.

Настой душицы. Этот настой готовят 
как в предыдущем рецепте, но из расчёта 2 
ст. ложки измельчённой травы на 2 стакана 
кипятка. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в 
день за 20–30 минут до еды.

Настой сухих ягод калины. Готовят анало-
гичным способом из расчёта 3–4 ст. ложки ягод 
на 2 стакана кипячёной воды (суточная доза).

– Слышал, что межрасовые пары не 
могут иметь детей – например, азиаты 
и чернокожие. Даже существует специ-
альный термин «межрасовое бесплодие». 
Почему так?

– Лейла

Отвечает профессор Владислав Кор-
сак, президент Российской ассоциации ре-
продукции человека:

 Любые расы скрещиваются между собой. 
Более того, существует мнение, что самые 
здоровые и красивые дети рождаются от роди-
телей разных национальностей. За термином 
«межрасовое бесплодие» может скрываться 
обычное иммунологическое бесплодие, при ко-
тором в организме женщины вырабатывают-
ся антитела, повреждающие сперматозоиды. 
При этом виде бесплодия женщина не может 
забеременеть от одного мужчины, но легко за-
чинает от другого. Причины иммунологическо-
го бесплодия до конца не выяснены, но расовые 
различия к ним не имеют никакого отношения.

– Почему звенит в ушах?
– Николай

Отвечает оториноларинголог, канди-
дат медицинских наук, автор книги «Ухо-
горлонос» Ксения Клименко:

Шум в ушах периодически может тре-
вожить каждого из нас, порой достаточно 
лишь громко послушать музыку или прое-
хаться в транспорте. К счастью, обычно это 
состояние быстро проходит. Если оно сопро-
вождает вас в течение длительного времени, 
нужно обязательно обратиться к отоларин-
гологу.

Источник: Аиф здоровье

– Регулярно проходя 
медицинские осмотры и 
зная об определенных от-
клонениях в отношении 
своего здоровья, люди 
получают возможность 
на ранней стадии заболе-
вания начать лечение и, 
тем самым, снизить риск 
развития инсульта, – гово-
рит врач невропатолог 
высшей категории ТОО 
«Медицинский центр» 
Шынар КИЛИШЕВА. – 
Инсульт – заболевание–
«катастрофа». Он возни-
кает, когда блокируется 
или разрывается крове-
носный сосуд, несущий 
кровь, а с ней кислород и 
глюкозу к клеткам голов-
ного мозга.

По словам врача, на се-
годняшний день инсульт 
является второй причи-
ной смертности и ведущей  
причиной инвалидности в 
Казахстане.

 Факторы риска 
возникновения 
инсульта:

 ■ Артериальная гипер-
тония: при артериальном 
давлении более 160/95 мм 
рт.ст. повышается риск 
развития инсульта в 4 
раза, а при артериальном 
давлении более 200/115мм 
рт.ст. – в 10 раз.

 ■ Сахарный диабет: риск 
развития инсульта повы-
шается в 4 раза.

 ■ Высокий уровень холе-
стерина.

 ■ Нарушение ритма 
сердца: риск развития 
инсульта 2,5 раза.

 ■ Курение и чрезмерное 
употребление алкоголя: 
риск развития инсульта 
повышается в 2 раза.

 ■ Низкая физическая 
активность и ожирение.

 ■ Употребление нарко-
тиков.

 ■ Заболевание артерий.

Основные причины и симптомы инсульта
Знание факторов риска своего здоровья является первым и самым важным шагом в профилактике инсульта. 

Первые признаки 
инсульта:

 ■ Слабость мышц лица, 
угол рта опускается 
вниз, человек не может 
улыбнуться.

 ■ Внезапное онемение 
или слабость в руке или в 

ноге, как правило, с одной 
стороны тела.

 ■ Внезапные проблемы 
со зрением в одном или 
обоих глазах.

 ■ Сильная головная боль, 
головокружение, потеря 
равновесия, проблемы 
при ходьбе.

Инсульт можно 
предотвратить

По словам Шынар КИ-
ЛИШЕВОЙ, снизить риск 
возникновения инсульта 
можно, выбирая здоровый 
образ жизни. Необходимо 
контролировать свое ар-
териальное давление, не 
курить, придерживаться 
диеты с низким содержа-
нием жиров и холесте-
рина, быть физически 
активным, при необхо-
димости уменьшать свой 
вес, следить за уровнем 
сахара в крови и не злоу-
потреблять алкоголем.

 – Вы и Ваша семья 
должны знать о первых 
признаках инсульта, по-
тому что болезнь требует 
неотложной медицинской 
помощи. При этом очень 
важны сроки начала пер-
вых симптомов. Обратите 
внимание на время, когда 
начались первые симпто-
мы, и обязательно вызо-
вите скорую помощь по 
номеру 103, – заключила 
врач.

вопрос - ответ

– Как снизить 
а р т е р и а л ь н о е 
давление без ле-
карств?

– Роза

Ответ от вра-
ч а – к а р д и о л о г а 
высшей категории 
Елены Давыдович

– Контролиро-
вать свой вес, при 
этом вы не должны 
стремиться голо-
дать, чтобы сни-
зить вес. Голодание 
вообще противо-
показано! Доста-
точно уменьшить 
порции, ограничить 
калорийность, ис-
ключив жирное и 
сладкое, – и ваш вес 
сам будет снижать-
ся. Плохо, когда вес 
колеблется – то 
резко снизили, то 
снова его набрали. 
Обязательны фи-
зические нагрузки 
даже при повышен-
ном давлении. Это 
могут быть пешие 
прогулки, ходьба, 
плавание. Зани-
майтесь по 30–40 
минут 3–4 раза в 
неделю – и вы сни-
зите давление без 
лекарств. Не забы-
вайте, что полно-
ценный ночной сон 
составляет семь–
восемь часов.

Если вы хотя бы 
дважды с интерва-
лом в одну неделю 
зафиксировали у 
себя давление 140 на 
90 или выше, то это 
повод обратится на 
приём к кардиологу. 
Медикаментозную 
терапию может на-
значить только он.

Источник:  
Аиф здоровье

Человеку с диабетом 
приходится уметь 
множество разных 

вещей: бороться с избы-
точным весом, высчиты-
вать потребляемые с пи-
щей углеводы, проводить 
самоконтроль уровня глю-
козы в крови (до 6–7 раз 
в день), рассчитывать оп-
тимальные дозы инсулина, 
предупреждать развитие 
осложнений (поражения 
глаз, почек, ног)…

Определённых правил 
больной диабетом должен 
придерживаться и в жизни.

 █ При занятиях 
 █ спортом

Физическая активность, 
обладающая сахароснижа-
ющим действием, при диа-
бете не просто показана – 
необходима: работающие 
мышцы лучше утилизиру-
ют глюкозу, для чего им 
требуется гораздо меньше 
инсулина, чем в покое.

Однако тут и кроется 
опасность: у больных диа-
бетом, получающих саха-
роснижающие препараты 
(инсулин или таблетки), 
она может вызвать гипо-
гликемию, то есть сильное 
снижение уровня глюкозы 
в крови, при котором клет-
ки, прежде всего мозговые, 
испытывают недостаток 
глюкозы и энергетический 
голод. А посему любая 
физическая активность у 
таких людей требует со-
блюдения определённых 
правил:

 ■ непосредственно 
перед началом физиче-
ской нагрузки необхо-

«Правила жизни» диабетика
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – ЗАБОЛЕВАНИЕ ОСОБОЕ, ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ,  

ПРИ КОТОРОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПОЖАЛУЙ, НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН,  
ЧЕМ ПРИЁМ ЛЕКАРСТВ, А ЗА УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТ  

ОТВЕЧАЕТ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ.

димо съесть углеводы 
(хлеб, фрукты и так 
далее) и на всякий слу-
чай иметь запас легко-
усвояемых углеводов 
при себе (например, 200 
мл фруктового сока – в 
жидком виде глюкоза 
усваивается быстрее);
 ■ если нагрузка предпо-

лагается длительная, 
лучше планировать 
её заранее, адекватно 
уменьшив дозу сахарос-
нижающих препаратов 
или инсулина (иногда до 
половины от привыч-
ной дозы);

 █  В питании

Принципы питания при 
сахарном диабете просты: 
максимально сократить по-
требление простых углево-

дов (сахара и сладостей), 
жиров (жирного мяса) – до 
30% от рациона. А вот по-
требление углеводов (хле-
ба из муки грубого помола) 
нужно, наоборот, увели-
чить – до 50–60% от кало-
рийности рациона.

 █ При употреблении
 █  алкоголя

Если пациент принимает 
инсулин или сахаросни-
жающие препараты, даже 
небольшая доза крепких 
напитков во время празд-
ничного застолья может 
стать для него роковой: 
спирт блокирует выработку 
глюкозы печенью, где она 
хранится в качестве «запаса 
энергии». На фоне приёма 
сахароснижающих лекарств 
у пропустившего рюмочку-

другую больного диабетом 
может развиться гипогли-
кемия – критическое паде-
ние уровня глюкозы крови, 
которое может закончиться 
потерей сознания.

К алкоголю, разрешённо-
му больным диабетом, врачи 
относят те напитки, содер-
жание сахара в которых не 
превышает 3–5%, а также 
пиво, содержание спирта в 
котором еще меньше, чем 
в винах (4–5 градусов), а 
содержание углеводов то 
же (3–5%). Условно «без-
опасная» суточная доза для 
больных диабетом составля-
ет соответственно 250–300 
мл и 300–500 мл, превышать 
которые врачи настоятельно 
не рекомендуют.

Источник:  
Аиф здоровье
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Ну да, мы могли бы в 
очередной раз на-
писать вам 565 со-

ветов, как заставить низкий 
потолок казаться выше... 
Но лучше научим вас пра-
вильно размышлять! Все 
способы визуально под-
нять потолок базируются 
на 4 основных принципах 
– вот о них и поговорим. А 
каким именно образом их 
воплотить, вы всегда смо-
жете решить сами.

 █ Секрет № 1. Цвет

Секрет таков: светлые и 
холодные оттенки отда-
ляют, теплые и темные 
приближают.

Вот почему белые по-
толки действительно вы-
глядят выше. А если вам 
хочется добавить цвета – 
то лучше светло–голубой, 
чем, например, розовый. 
Потому что розовый «те-
плее» голубого.

Ваш белый потолок «не 
работает»? А вы уверены, 
что он правда белый? Беда 
в том, что многие произ-
водители экономят и до-

бавляют некачественный 
белый пигмент, в итоге 
краска со временем сереет 
или желтеет. 

Выбирайте белую кра-
ску именно «для потолков» 
с пометками «снежно–бе-
лая», «белоснежная». 

Другой прием, осно-
ванный на том же прин-
ципе, – сделать стены 
темнее на фоне потолка. 
Голубоватый потолок – си-
ние стены, но никак не на-
оборот. А еще есть вели-
колепная техника омбре: 
покраска стены с плавным 
переходом, так вот, поль-
зуемся ею также: красим 
у пола темнее, к потолку 
светлее.

Есть еще один совет, 
который дают многие ди-
зайнеры: черный потолок. 
Якобы если покрасить хотя 
бы верхнюю часть стены 
и потолок в очень темный 
цвет, границы сотрутся, и 
глаз просто не будет ви-
деть реального объема 
помещения. Реальность 
такова: совет работает, 
но лучше всего смотрится 
в маленьких помещениях, 

4 секрета комнаты с низким потолком
ОН ДАВИТ НА ВАС. ВАМ ТЕСНО И ДУШНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ДОСТАЛАСЬ КВАРТИРА С НИЗКИМ ПОТОЛКОМ?  

СДЕЛАТЬ РЕМОНТ – НО С ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГИМ ПОДХОДОМ! ВОТ ВСЕГО 4 СЕКРЕТА,  
КОТОРЫЕ НУЖНО УЧЕСТЬ, И ВАША КОМНАТА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ КАЗАТЬСЯ МАЛЕНЬКОЙ И ТЕСНОЙ! РАСКРЫТЬ?

например, в узком кори-
доре или маленькой ван-
ной. И то нужно правильно 
организовать освещение. 
Кстати, об этом второй 
принцип.

 █ Секрет № 2. 
 █ Освещение

С освещением все рабо-
тает так: свет, направ-
ленный снизу вверх, вы-
тягивает помещение.

Проверить можете се-
годня же вечером: выклю-
чите потолочную люстру и 
включите несколько тор-
шеров, бра, напольных и 
настольных светильников. 
Пусть мягкие тени потянут-
ся к потолку. Вы увидите, 
что стены будто вытяну-
лись, а потолок ушел куда–
то ввысь.

При ближайшем ре-
монте уберите с потолка 
светильник, а тем более 
большую громоздкую лю-
стру, и предусмотрите про-
водку для дополнительных 
бра и ламп. Не можете от-
казаться от верхнего света 
– заложите светодиодную 
подсветку по периметру 
потолка.

Когда потолок низкий, 
люстра просто не ваш ва-
риант: центральный верх-
ний свет делает комнату 
плоской.

 █ Секрет № 3. 
 █ Вертикали

Принцип такой: гла-
зу комфортнее сле-
довать проложенной 
линии, а мозг привык 
верить глазу.

Пусть ввысь стремят-
ся не только свет и тени. 

Есть великолепная техника омбре: покраска стены с плавным переходом, так вот, 
пользуемся ею так же: красим у пола темнее, к потолку светлее. ФОТО DIY.RU

Закладывайте вертикали 
везде, где можно. Не обя-
зательно клеить обои в 
пеструю полоску, линия на 
стене может быть намного 
мягче и менее явной. Вью-
щийся цветочный рисунок, 
стена, выкрашенная поло-
сами глянцевой и матовой 
краски одного оттенка, да 
много чего еще можно при-
думать.

Здорово вытягивают 
комнату шторы в пол: де-
лайте их длинее, а карниз 
встройте прямо в потолок. 
Узкое высокое зеркало, ла-
коничный шкаф–пенал, вы-
сокий узкий торшер тоже 
могут оказаться полезны. 
Кстати, картины и фотогра-
фии на стенах можно по-
пробовать повесить выше 
уровня глаз. Подумайте, 
сможете ли вы сделать вы-
сокие дверные проемы – с 
ними «воздуха» будет еще 
больше.

 █ Секрет № 4. 
 █ Аккуратность

Тут все очевидно. Низкий 
потолок концентрирует 

внимание на нижней ча-
сти комнаты.

А значит, «внизу» дол-
жен царить идеальный 
прядок, сравнимый с безу-
коризненностью японского 
сада камней.

Избегайте нагроможде-
ния мебели и предметов, 
поддерживайте спартан-
скую чистоту. Лаконичная 
минималистическая ме-
бель – наше спасение. 
Пусть диваны будут низ-
кими, а кресла плоскими, 
купите невысокие комоды 
и тумбы, а если громоздкий 
шкаф с одеждой и правда 
больше некуда деть, то 
хотя бы передвиньте его из 
поля зрения.

Наша задача – органи-
зовать максимальный по-
рядок, добавить «пустоты» 
и увеличить расстояние от 
предметов до потолка.

Поверьте, эти 4 палоч-
ки–выручалочки: цвет, 
свет, вертикали и аккурат-
ность спасли не один ин-
терьер с далеко не самой 
удачной высотой потолка!

diy.ru

Для дешевой и для 
дорогой металло-
черепицы действи-

тельно будут одинаковые 
правила, которые в буду-
щем повлияют на качество 
кровельного покрытия. 
Ниже мы подробно рассмо-
трим, что же повлияет на 
качество крыши, и какие 
моменты ни в коем случае 
нельзя упускать, даже по-
купая самую дорогую че-
репицу

 █ Качество 
 █ металлочерепицы

Идеальная геометрия про-
филя металлочерепицы 
– залог того, что кровля 
ляжет ровно и не будет то-
порщиться. Большинство 
рекомендаций по выбору 
кровли касаются толщи-
ны стали, содержание в 
ней цинка, и вида покры-
тия. Но многие упускают 
важнейшую деталь – ка-
чество металлопроката, а 
соответственно и точность 
геометрии профиля. Есте-
ственно, этого не будет 
написано в технических 
характеристиках, и вы не 
сможете это проверить, не 
получив листы и не срав-

нив их. Но существует не-
сколько способов все–таки 
практически полностью 
уберечь себя от таких не-
гативных последствий.

Проверенный произво-
дитель металлочерепицы 
– практически всегда ис-
ключает некачественный 
металлопрокат. Покупая 
черепицу где–то «в гара-
жах», вы практически со 
100% вероятностью полу-
чите некачественный про-
дукт. Ведь такие «фирмы» 
не контролируют качество 
и калибровку своего обору-
дования. И единственным 
привлекательным момен-
том такой продукции явля-
ется ее невероятно низкая 
цена, которая и привлекает 
людей, имеющих большое 
желание сэкономить.

На выходе получаются 
листы металлочерепицы 
идеальной геометрической 
формы, которые полностью 
идентичны друг с другом. И 
даже если в процессе мон-
тажа выяснилось, что Вам 
недостаточно черепицы, и 
ее нужно дозаказывать, то 
вы можете быть уверены, 
что новые листы будут в 
точности такие же, как и 
заказанные ранее.

Почему металлочерепица легла криво?
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО СРЕДИ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  

ИМЕННО ЕЕ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО УВИДЕТЬ, ВЫЕХАВ В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. ЕЙ ПОКРЫВАЮТ, КАК И ТЕ, ЧЕЙ БЮДЖЕТ 
ОГРАНИЧЕН, ИСПОЛЬЗУЯ ДЕШЕВУЮ ФОРМУ ВОЛНЫ, ВЫПОЛНЕННУЮ ИЗ ТОНКОЙ СТАЛИ И ПОКРЫТУЮ ГЛЯНЦЕВЫМ 

ПОЛИМЕРОМ. НО ТАКЖЕ ЕЙ НЕ ПРЕНЕБРЕГАЮТ И ВЛАДЕЛЬЦЫ ШИКАРНЫХ ОСОБНЯКОВ. КРАСИВЫЙ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ, 
СХОЖИЙ С ФОРМОЙ КЕРАМОЧЕРЕПИЦЫ ВЫПОЛНЕННЫЙ В РЕДКОМ ЦВЕТЕ И С МАТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ БУДЕТ ВСЕГДА 

ВЫГЛЯДЕТЬ ОЧЕНЬ ВЫИГРЫШНО.

Производитель метал-
лочерепицы также важен, 
как и все технические ха-
рактеристики. И в погоне 
за дешевым материалом 
нельзя искушаться на не-
проверенных изготови-
телей, которые не могут 
предоставить никаких га-
рантий.

 █ монтаж, хранение 
 █ и транспортировка 

Правильная транспорти-
ровка позволяет избежать 
проблем с риском искрив-
ления металла. Лучше для 
этого нанять перевозчиков, 

которые специализируются 
на этом. Как правило, все 
магазины стройматериалов 
предлагают услуги достав-
ки, погрузки и выгрузки, и 
лучше согласиться на их 
услуги. Так как для них та-
кой процесс будет не в но-
винку, и они точно знают, 
как сделать все правильно.

Если же вы хотите за-
брать металлочерепицу 
самовывозом, важно знать, 
какую машину нанимать:

 ■ вся длина листа долж-
на помещаться в кузов и 
не свисать за его приде-
лы, иначе листы могут 
деформироваться;

 ■ листы должны ле-
жать на паллетах, соот-
ветствующего размера;

 ■ при погрузке и транс-
портировке усилие на ли-
сты должно прилагаться 
равномерно, чтобы лист 
не прогибался. Для этого 
используются краны со 
специальными рамками;

 ■ если от момента зака-
за и до начала монтажа 
металлочерепицы она 
будет храниться, необхо-
димо также делать это 
правильно.

Хранение черепицы 
также должно быть с со-
блюдением правил. Листы 

и паллеты нельзя перека-
шивать, изгибать. Лучше 
всего их хранить на ровном 
полу гаража или сарая, на 
поддоне, придерживаясь 
совпадения форм волны

Монтаж металлочере-
пицы вряд ли будет вашей 
заботой – это работа кро-
вельщиков. Но важно так-
же понимать, что качество 
монтажа напрямую зависит 
от его цены. Нельзя найти 
самую дешевую бригаду, 
и надеяться, что все будет 
выполнено идеально. Луч-
ший вариант – рекоменда-
ция знакомых и соседей. 
Если такого нет, то ориен-
тируйтесь на портфолио 
бригады, можете спросить, 
где они монтировали пре-
дыдущие крыши, съездить 
и посмотреть. В общем, ни 
в коем случае не относить-
ся к этому халатно.

Придерживаясь этих 
нехитрых рекоменда-
ций, у вас никогда не 
появится проблем с тем, 
что металлочерепица 
легла криво или поко-
робилась через время.

diy.ru
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 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 

ПРИГЛАШАЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

с медицинским 
образованием, 

гибкий 
график.

8-775-813-11-86      

ТРЕБУЮТСЯ 

бывшие 
военнослужащие 
на руководящую 

должность

8-771-033-51-06

Услуги

Строительные

 █ Натяжные потолки (Бельгия, 
Германия, Франция): широкий вы-
бор цветов, фактур, качество, гибкий 
подход. Тел. 8-775-235-03-57, 8-705-
800-85-09, 8-775-858-71-74

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

мебельные

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

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

Разное

 █ помогу оформить кредит беспро-
центный на сумму до 500 000 тг, без 
залога, кредитная история не важна. 
Тел. 8-775-599-76-50

Недвижимость

Продам
2-комн. кв.

 █ “Мясокомбинат“ общ. пл. 
42кв.м, 2(2) эт., комнаты изолирова-
ны, санузел совмещен. Тел. 8-777-
426-22-17

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

3-комн. кв.

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

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

Дома

 █ “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., са-
рай, погреб, колодец. Тел. 8-707-
815-16-88

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

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

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

Гаражи

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

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

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

Бытовая техника

Продам

 █ телевизор “LG“, машина стираль-
ная, все б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 50-78-17, 8-777-297-38-50

Мебель

Продам

 █ кресло-качалка, журнальный 
столик, кресло-кровать, все б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 50-78-17, 
8-777-297-38-50

Разное

Куплю

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

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

 █ раскладушку, статуэтки, анти-
квар, медали, топор, кувалду, стату-
этки, кастрюли поварские, эл.плитку, 
мясорубку, 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 
сотрудник на прием звонков, оформ-
ление и ведение документации, ка-
рьерный рост. Тел. 8-778-527-12-03

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

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

 █ в частную крупную организацию с 
опытом: начальник отдела, консуль-
танты, карьерный рост. Тел. 8-707-
262-68-66

 █ внимание работа, для всех, кто 
остался невостребованным на рынке 
труда, возраст не ограничен, 5-днев-
ка. Тел. 8-705-811-94-85

 █ внимание, в г.Уральске идет на-
бор специалистов с функциями ад-
министратора, бухгалтера, юриста, 
педагога, карьера, 5-дневка. Тел. 
8-702-416-99-91

 █ консультант в ИК центр, оплата 
до 90 000 тг. Тел. 8-775-837-15-50

НАБОР СОТРУДНИКОВ В 
ОФИС В ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ 

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

837-15-50

 █ набор сотрудников в офис в отдел 
регистрации, распределение, учет 
телефонных звонков. Тел. 8-705-
811-00-78

 █ новый отдел ведет набор сотруд-
ников с опытом зав. склада, офис-
менеджер, кассир, 5-дневка. Тел. 
8-705-556-94-80

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

 █ подработка, для студентов, 
пенсионеров, домохозяйкам, гибкий 
график, доход до 60 000 тг. Тел. 
8-775-373-05-75

 █ подработка, только для актив-
ных 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

 █ руководитель в новое регио-
нальное подразделение с высшим 
образованием и опытом работы, до-
стойная оплата. Тел. 8-775-655-46-13

 █ с опытом юриста, учителя, эко-
номиста, высокий доход, хороший 
коллектив, самостоятельное пла-
нирование рабочего времени. Тел. 
8-777-569-46-60, 8-707-363-01-16

СЕРЬЕЗНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ 
СОТРУДНИКИ, ЛЮДИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ. ТЕЛ. 8-708-128-
25-41

 █ сотрудник с навыком кассир-
оператора, оплата до 95 000 тг. Тел. 
8-775-837-15-50

 █ сотрудники на полный и не пол-
ный рабочий день, доход до 90 000 
тг. Тел. 8-771-213-12-20

 █ сотрудники с высшим или сред-
ним образованием, гибкий график 
работы, 5-дневка, запись на собесе-
дование. Тел. 8-775-655-46-13

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

 █ срочно, требуется помощник ру-
ководителя, возрастных ограничений 
нет. Тел. 8-777-566-49-62

Встречи
 █ познакомлюсь с женщиной пен-

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

Овен (21.03–20.04)
Овны, Солнце в вашем Знаке будет причиной того, 

что вы все время будете оказываться в центре событий. 
Многое из происходящего вокруг будет иметь отноше-
ние к вам лично и влиять на вашу жизнь. Полнолуние во 
вторник обострит вопросы взаимоотношений и справед-
ливости. Вы призадумаетесь над тем, как другие люди 
влияют на вашу жизнь, порвете вредные и завяжете по-
лезные связи. Четверг и пятница будут непредсказуемы-
ми. События удивят, а то и шокируют вас, и могут стать 
причиной больших перемен. Да и ваше собственное по-
ведение удивит не то что окружающих, но и вас самих. В 
субботу не спорьте с авторитетами. Трезво оценивайте 
свое место в обществе, и тогда влиятельные люди под-
держат вас. 

Телец (20.04–20.05)
Тельцы, не переживайте, если практические дела, 

которые всегда вам удавались, начнут идти плохо. Вы 
не потеряли нюх! Вскоре дела поправятся. Но, может, 
это заставит вас пересмотреть отношение к деньгам и 
вещам? И к способам, которыми вы их добываете? Это 
когда–нибудь пригодится в ситуациях, в которых при-
вычный опыт окажется бесполезным. Во вторник Полно-
луние поднимет тему обязанностей. Не слишком ли на 
вас ездят? Похоже, пора сбросить часть «ездоков» со 
своей шеи. В среду вам будет трудно выразить мысли. 
Вас может «понести» – следите за тем, чтобы не наго-
ворить лишнего. А в четверг помехи будут уже в делах, 
а не в словах. Ну и отлично, устройте себе спокойный 
отдых. Пятница и суббота пройдут незаметно, а в вос-
кресенье будьте активней и смелей, и вы справитесь с 
затруднениями.

Близнецы (21.05–20.06)
Близнецы, из–за ретроградного Меркурия вы будете 

не слишком эффективны. Общение, поиск информации, 
интеллектуальные занятия, встречи будут идти не по 
плану. Из–за этого часть из вас будет много суетиться, 
а часть замкнется в себе. Лучшее, что можно сделать 
– устроить себе передышку, отказаться от встреч, раз-
говоров и поездок, и побездельничать. Никакой пользы 
от этих дел все равно не будет. Полнолуние во вторник 
обострит взаимоотношения с детьми и любимым чело-
веком. Также в этот день могут окончательно оформить-
ся взаимоотношения с компанией, группой людей, со-
обществом, с которыми вы впервые познакомились пару 
недель назад. Среда будет самым пустым и бесполезным 
днем. В четверг и пятницу удивят друзья. 

Рак (21.06–22.07)
Раки, Полнолуние во вторник сделает вас взбудора-

женными и перевозбужденными. Энергия будет искать 
выход, и вы направите ее на решение домашних и се-
мейных вопросов, особенно тех, которые отражаются на 
работе. Это удачное время, чтобы устроить дома рабочее 
место или перераспределить домашние обязанности так, 
чтобы оставалось больше времени на работу. Некоторые 
Раки вообще будут решать дилемму – работа или семья? 
В четверг и пятницу вам нужно будет полностью сосре-
доточиться на деловой жизни: это время обновления, 
освобождения и неожиданностей. Может, теперь, подго-
товив дома почву, вы рискнете уйти с работы или отойти 
от шаблонов и попробовать то, чего раньше не делали? 

Лев (23.07–22.08)
Львы, вы постоянно будете оказываться в центре 

событий. Полнолуние во вторник прибавит вам сил, 
чтобы вы справились с трудными делами. Обострятся 
взаимоотношения с окружающими. Могут рваться при-
ятельские и соседские отношения, так что поменьше 
общайтесь, если в ваши планы не входит выяснение от-
ношений. Повышается риск ДТП. В четверг и пятницу 
вы столкнетесь с чем–то неожиданным, что имеет от-
ношение к правовым вопросам или загранице. А еще у 
вас появится шанс сделать что–то неожиданное и даже, 
может, в корне изменить свою жизнь. Это актуально для 
тех Львов, которые чувствуют, что оказались в тупике. 
На выходных вам вряд ли принесут удовольствие чув-
ственные наслаждения. Чтобы о выходных было потом 
приятно вспомнить, постарайтесь выбрать отдых, кото-
рый не только приятен, но и полезен.
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ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПАСХА. И КАЖДАЯ ХОЗЯЮШКА, «ВКЛАДЫВАЯ СВОЮ ДУШУ И СЕРДЦЕ»,  

СТАРАЕТСЯ ИСПЕЧЬ САМЫЕ СДОБНЫЕ И ПЫШНЫЕ КУЛИЧИ, А ТАКЖЕ ДРУГОЕ ВКУСНОЕ ПЕЧИВО К ЭТОМУ БОЛЬШОМУ  
И СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РЕЦЕПТ ТВОРОЖНОГО КУЛИЧА ДЛЯ ПАСХАЛЬНОГО СТОЛА.

Вам понадобится:

 ■ Мука – 300–350 г;
 ■ Дрожжи сухие – 1 ч. л.;
 ■ Молоко теплое–60 мл;
 ■ Сахар – 155 г;
 ■ Творог – 250 г;
 ■ Яйцо – 2 шт.;
 ■ Сливочное масло рас-

топленное – 50 г;
 ■ Ванильный сахар – 1 

пакетик
 ■ Соль – 1/3 ч. л.;
 ■ Горсть изюма и 

клюквы.
 ■ Для глазури:
 ■ Яичный белок – 1 шт.;
 ■ Сахарная пудра – 100 г;
 ■ Лимонный сок – 1 ч. л.;
 ■ Сахарная посыпка 

для украшения.

Приготовление:

ШАГ 1. Нагреваем слегка 
молоко и растворяем в нем 
1 чайную ложку сахара и 
дрожжи. Добавляем 1 сто-
ловую ложку муки. Ставим 
опару в теплое место на 
20–25 минут. Когда масса 
поднимется — опара счи-
тается готовой.

ШАГ 2. Взбиваем яйца 
с сахаром, солью, рас-
топленным сливочным 
маслом и ванильным 
сахаром в однородную 
пышную массу и вместе 

с творогом добавляем в 
опару и хорошо переме-
шиваем.

ШАГ 3. Высыпаем посте-
пенно муку и замешиваем 
мягкое липкое тесто. На-
крываем миску с тестом 
полотенцем и убираем в 
теплое место на 1 час. 

ШАГ 4. Изюм и клюкву 
моем и заливаем кипят-
ком, оставляем 20 минут 
настояться. Затем сли-
ваем воду и обсушиваем 
ягоды бумажным поло-
тенцем.

ШАГ 5. Подошедшее те-
сто еще раз обмять и 
вмешать в него изюм и 
клюкву. Ставим снова в 
теплое место на полча-
са. Застелить форму для 
выпечки пергаментной 
бумагой и смазать мас-
лом. Выкладываем подо-
шедшее тесто в форму 
на половину объема. На-
крываем полотенцем и 
оставляем еще на 20 ми-
нут.

ШАГ 6. Выпекаем ку-
личи при 190 градусах в 
течение 40–45 минут до 
готовности. Проверяем 
готовность длинной де-
ревянной шпажкой.

Берёте ЛЮБУЮ (!!!) 
жидкость (молоко, ЛЮ-
БОЙ сок, кофе, чай, ликер 
и т. п.) и перемешивае-
те её с сахарной пудрой. 
Вот и все!!! Никакого 
белка не надо! Варить 
ничего не надо! Просто 
смешать! Главное, со-
блюдайте пропорции и 
не переборщите с жидко-
стью!

На покрытие одного 
кулича вам понадобится 
100 г сахарной пудры и 
примерно 1-2 ст. ложки 
жидкости.

Высыпаете сахарную 
пудру в миску, вливаете 
1 ст. ложку жидкости, 
хорошо перемешиваете 
венчиком.

Готовая гла-
зурь должна 
стекать с 
л о п а т к и 
густой лен-
той.

Если ваша 
глазурь по-
л у ч и л о с ь 
слишком 
густой, 
д о б а в -
л я й т е 
жидкость 

дальше, по чуть-чуть, 
буквально по несколько 
капель. И так до тех пор, 
пока не добьётесь нуж-
ной консистенции.

Цвет глазури будет 
зависеть от того, како-
го цвета жидкость вы 
возьмёте.

Глазурь получется до-
статочно твёрдой, но не 
такой твердой, как бел-
ковая! Если хорошенько 
нажать на неё пальцем, 
то будет вмятина.

При нарезании такая 
глазурь не крошится.

Источник: Кукухня

САХАРНАЯ ГЛАЗУРЬ: ДЕЛАЕТСЯ 
НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

ШАГ 7. Для глазури взби-
ваем белок с сахарной 
пудрой и лимонным со-
ком до устойчивых пиков. 
Перекладываем горячие 
куличи на решетку, укра-
шаем глазурью и посыпа-
ем сахарной посыпкой.

Источник: Кукухня
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Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля

Дева (23.08–22.09)
Девы, у вас будет много хлопот, при-

чем вам на голову будут валиться даже 
те дела, с которыми, как вы думали, вы 
давно разобрались. В них всплывут вся-
ческие недоработки и ошибки. Новые 
дела будут идти трудно, с задержками 
и помехами. А Полнолуние во вторник в 
придачу обострит финансовые вопросы. 
Но у этой недели есть и хорошая сторона. 
Это подходящее время, чтобы пересмо-
треть отношения со знакомыми, которые 
живут далеко от вас. Можно восстановить 
общение с дальними друзьями, с кото-
рыми жизнь развела в разные стороны, 
и отыскать в Сети контакты тех, кого вы 
давно не видели. Неделя благоприятна и 
для студентов и Дев, занятых самообра-
зованием: самое время повторить то, что 
вы когда–то уже изучили.

Весы (23.09–22.10)
Весы, это сложная неделя в плане 

взаимоотношений. Привычные друже-
ские и любовные связи покажут себя с 
другой стороны. Вы как будто потеряете 
способность договариваться с окружаю-
щими. Полнолуние во вторник обострит 
взаимоотношения с деловыми партнера-
ми и мужем/женой. У вас появится по-
вод подумать о том, как эти люди влия-
ют на вашу жизнь. В четверг и пятницу 
произойдет нечто неожиданное и тоже 
касающееся других людей: внезапный 
срыв сделки, окончание делового со-
трудничества, конфликт с мужем/женой 
или их странный поступок.

Скорпион (23.10–21.11)
Скорпионы, вам будет, где реализо-

вать свою внутреннюю силу. Во вторник 
под влиянием Полнолуния наружу вы-
лезут какие–то тайные гадости, интриги, 
сплетни. В четверг и пятницу будьте го-
товы к неожиданному повороту в рабо-
те. Всю неделю ретроградный Меркурий 
будет затруднять общение и создавать 
путаницу и ошибки в договорах, дого-
воренностях, разговорах с деловыми и 
личными партнерами. А ретроградная 
Венера, да еще и битая Сатурном, – 
трудности в любви. Другой Знак расте-
рялся бы, но не вы! Вы увидите в этих 
обстоятельствах вызов своей силе духа и 
включитесь в борьбу. Нужно сказать, что 
пользы от этой борьбы будет немного.

Стрелец (22.11–21.12)
Стрельцы, вы своей суровостью и не-

уступчивостью сами навредите себе. Нет, 
это понятно, конечно, что у вас сейчас 
есть важное дело или серьезные затруд-
нения, которые не дают расслабиться. 
Но все же отказываться от удовольствий 
и любви не нужно. И постарайтесь быть 
помягче в общении с женщинами, иначе 
не избежать затяжной ссоры с подругой, 

любимой, сестрой. Полнолуние во втор-
ник обострит отношения с друзьями и 
группами людей. Повышается риск ссо-
ры в компании, общественной организа-
ции или сетевом сообществе, в которых 
вы состоите. В четверг и пятницу будьте 
готовы к неожиданному развлечению 
или внезапному повороту в любви. 

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, вы поступите правильно, 

если отложите встречи и планы вне 
дома, и полностью сосредоточитесь на 
домашних делах. Полнолуние во втор-
ник создаст напряжение на работе, но 
главное, что будет вас в этом волно-
вать, – как это отразится на домашних 
планах. В четверг и пятницу дома про-
изойдет что–то неожиданное. У вас ста-
нет больше свободы. Возможно, люди, 
с которыми вы вместе живете, уедут по 
делам, и вы устроите вечеринку? Это 
подходящие дни, чтобы изменить инте-
рьер жилья, переехать и разобраться с 
неработающей проводкой и бытовыми 
электрическими приборами. 

Водолей (20.01–18.02)
Водолеи, главной темой недели бу-

дут отношения с дальними и близкими 
знакомыми и родней, поездки, перепи-
ска, общение с равными и вышестоя-
щими. Полнолуние во вторник обострит 
отношения с иностранцами. До критиче-
ской точки дойдет ситуация, связанная с 
поездкой за границу. В житейских ситуа-
циях вам придется научиться различать 
абстрактные знания и навыки, имеющие 
практическую пользу. Школьникам вы-
пускного класса именно в этот день ре-
комендуется выбирать, где продолжить 
учебу – в вузе, в колледже, на курсах.

Рыбы (19.02–20.03)
Рыбы, нужно признать, что у вас 

будет не самая приятная неделя. Вы бу-
дете испытывать эмоциональный голод, 
нехватку любви и приятных впечатле-
ний. Но когда вы попытаетесь скрасить 
жизнь свиданием или походом с парик-
махерскую, то столкнетесь с помехами. 
Это неудачное время для дел, связанных 
с любовью, красотой, модой, искусством 
и отдыхом. Вместо них вам придется за-
ниматься сугубо земными, практически-
ми делами, потому что Полнолуние во 
вторник наэлектризует ситуации, свя-
занные с деньгами, а четверг и пятница 
подкинут в эту же сферу жизни неожи-
данностей. И только в воскресенье вы 
сделаете передышку – вам на помощь 
придет энергичный и сильный человек 
из числа родни, знакомых или соседей, 
или появится просвет в том деле, кото-
рое, как вам казалось, зашло в тупик.

Источник: © Astro7.ru
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 █ После прочтения 
 █ сжечь

Первым шагом ЕНПФ при 
унитаризации пенсионных 
фондов было оздоровле-
ние портфеля. Очень много 
активов оказались дутыми 
(официально на 90 млрд 
тенге), и их пришлось «раз-
дувать» и списывать перед 
приемкой. Но в активах, 
которые отошли к ЕНПФ, 
все равно осталось много 
проблем, которые и по сей 
день лежат там тяжелым 
грузом.

ЕНПФ сам не скрывает, 
что проблемных активов 
много. Их, конечно, ауди-
руют и такие оценки на-
верняка есть, но вряд ли 

ЕНПФ захочет делиться та-
кой информацией. Поэтому 
нам сложно знать, насколь-
ко болен портфель активов 
ЕНПФ.

 █ Новый старый путь?

ЕНПФ начал вкладывать 
деньги «по–новому». За 
счет якобы собственных 
комиссионных, у него на-
чали накапливаться так 
называемые «собственные 
средства», за счет которых 
ЕНПФ якобы имеет право 
осуществлять какие–то 
операции. По сути, это же 
старая добрая схема. Впро-
чем, результаты не дали 
себя долго ждать.

В конце декабря 2016 
года в ЕНПФ начались 
проверки, после того как 
в октябре 2016 года Фонд 
купил ничем не обеспечен-
ные «мусорные» облигации 
компании «Бузгул Аурум» 
за 5 млрд тенге.

В январе этого года 
были арестованы глава 
ЕНПФ Руслан Ерденаев, 
начальник управления фи-
нансовых рисков ЕНПФ, 
председатель наблюда-
тельного совета компании, 
которой принадлежала 
компания «Бузгул Аурум» 
и непосредственно учре-
дитель «Бузгул Аурум». 
Причина – подозрение на 
присвоение и растрату вве-
ренного чужого имущества. 
Сейчас идет следствие.

Оценки, основанные 
на отчетности ЕНПФ, по-
казывают, что реальная 
покупательная способ-

ность ежемесячных 10%–х 
отчислений, с учетом всех 
инвестиционных доходов 
на них, сократилась до 8%.

Остальные 2% «жи-
вых» зарплат граждан 
за все годы и месяцы 
унесла инфляция, а так-
же съели комиссионные 
отчисления на доходы 
и содержание самой на-
копительной системы.

По данным Нацбанка, 
за последние семь лет пен-
сионные накопления поте-
ряли как минимум 330 млрд 
тенге за счет инфляцион-
ного обесценивания.

По расчетам же Петра 
Владимировича, эта сум-

ма составляет порядка 1,3 
трлн тенге. Если исходить 
из того, что пенсионные 
фонды должны были при-
носить хотя бы 2%–ю ре-
альную доходность, в си-
стеме должно было быть 
на 2,3 трлн тенге больше 
имеющихся 6,7 трлн.

А если граждане сами 
накапливали 10% от зар-
плат в банках под 6% сверх 
инфляции, в пенсионной 
системе было бы 16,6 трлн 
тенге, то есть на 9,9 трлн 
тенге больше имеющихся 
6,7 трлн.

 █ Выводы

По существу, накопитель-
ная пенсионная система в 
нынешнем виде не реша-
ет ни одной поставленной 
перед ней социальной и 
экономической задачи:

– не обеспечивает охва-
та всех работающих и до-
статочной пенсии даже для 
ее участников;

– не обеспечивает не 
только доходности, но и 
простой сохранности нако-
плений;

– зря обременяет бюд-
жет отвлечением средств 
на суррогатную «инвести-
ционную» доходность.

 █ Предложения

Продолжать так дальше 
нельзя. По версии Петра 
Владимировича, тут есть 
два выхода:

Первый вариант – свер-
нуть накопительную си-
стему и постепенно пере-

йти на старую солидарную. 
Установить некий график 
на 3–5 лет, и начать пере-
водить пенсионные сбе-
режения работающего 
населения в бюджет, из 
которого далее выплачи-
вать пенсии сегодняшним 
пенсионерам. Но это такой 
капитуляционный вариант, 
который он лично не под-
держивает.

Второй вариант – про-
должение накопительной 
системы, но с превраще-
нием ее в действительно 
инвестиционную систему в 
экономическом, страховом 
и социальном плане.

 █ Что для этого 
 █ нужно поменять?

1. Нужно, чтобы нако-
пления в ЕНПФ шли 

как от самих граждан в 
виде 10% от зарплаты, 
так и от государства, 
точнее, из Нацфонда. 
Тогда у людей появится 
доверие к пенсионному 
фонду и государству, 
которое управляет им.

2. Открывать нако-
пительный счет на 

каждого новорожден-
ного, и сразу зачислять 
туда определенную 
сумму из Нацфонда. 
Эти деньги государство 
может «крутить» по 
праву, и каждый год за-
рабатывать бонусы для 
граждан.

Также оно может раз-
решать гражданам 
тратить эти деньги 
на разные страховые 
случаи как пожар или 
серьезная болезнь, 
или важные события в 

жизни, как рождение 
ребенка, покупка перво-
го жилья и т. д.

3. Утвердить в за-
коне, что эти на-

копления не просто 
должны сохраняться 
от инфляций, но и обе-
спечиваться гаранти-
руемым государством 
ежегодным доходом. 
Парламент утверждает 
размер этого дохода, 
например, 3% или 6%, 
и если государство не 
сможет столько зарабо-
тать, например, из–за 
девальвации, то будет 
возмещать убыток.

4. Вкладывать пен-
сионные деньги 

не в какие–то бумажки 
Минфина, а в реальную 
экономику – в секто-
ра, которые находятся 
под государственным 
тарифным контролем. 
Например, трубопро-
водные, нефтяные и 
газовые компании, же-
лезная дорога, электро-
энергетика, ЖКХ – всем 
этим отраслям сейчас 
нужны длинные и деше-
вые деньги, и пенсион-
ные накопления именно 
такими являются.

Услуги таких компа-
ний никогда не переста-
нут пользоваться спросом, 
они не могут позволить 
себе банкротство. Сколь-
ко будет жить Казахстан, 
столько и будет в стране 
ЖКХ, электроэнергетика, 
трубопроводы, железные 
дороги. Эти отрасли, при 
грамотном вложении в них 
средств, вполне способны 
гарантировать устойчивый 

доход на сто лет вперед. То 
есть это самое стабильное, 
что есть в нашей стране.

К примеру, государство 
на пенсионные деньги мо-
жет поставить в городе 
легкорельсовый транспорт 
с высокоскоростными эко-
логичными трамваями. Он, 
естественно, будет работать 

за счет тарифов – простую 
плату за билеты. Это ста-
бильность. Плюс, мы будем 
видеть в прямом смысле, 
куда вкладываются наши 
пенсионные сбережения.

Также, к примеру, пен-
сионные деньги можно вло-
жить в повышение эффек-
тивности и модернизацию 
электроэнергетики. Это 
сейчас критическая про-
блема в Казахстане. Тогда, 
очень возможно, что элек-
тричество для населения и 
бизнеса подешевеет, а не 
будет расти каждый год. 

Тем более, если государ-
ство возьмет на себя ответ-
ственность и официально 
обязуется это сделать.

В чем разница между 
вложением пенсионных 
денег в тот же «Казахстан 
Кагазы» и, к примеру, ка-
нализацию или железные 
дороги? Разница в том, что 

в первом случае нет госу-
дарственной гарантии, так 
как «Казахстан Кагазы» 
– частная компания, кото-
рая может спокойно обан-
кротиться, а ее директора 
– убежать за границу с на-
шими деньгами. Напротив, 
канализация и железная 
дорога никуда не убегут, и 
государство всегда может 
получить от них деньги, 
просто потому что люди не 
перестанут мыться, а поез-
да – ездить.

the-steppe.com

Также хороший при-
мер – канализация. 
Надо в нее вклады-
ваться. Реконструиро-
вать, повысить эколо-
гичность и надежность 
канализации было 
бы самым надежным 
вложением пенсион-
ных денег в экономику. 
Просто потому что ка-
нализация никуда не 
денется, за нее всегда 
будут платить.

Если сейчас прове-
сти реальный аудит 
активов ЕНПФ, то 
может оказаться, 
что там еще не по од-
ному разу 90 млрд 
надо списывать.
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В первой части интер-
вью с членом Обще-
ственного совета 

при ЕНПФ Петром Своиком 
мы поговорили об исто-
рии создания пенсионного 
фонда в Казахстане. Итак, 
мы узнали, что в 1997 году 
наш пенсионный фонд на-
чал работать в накопитель-
ном режиме, когда 10% от 
зарплат работающих граж-
дан откладываются на бу-
дущее, вместо того, чтобы 
выплачиваться пожилому 
поколению как было до 
этого. С того момента пен-
сии начали накапливаться, 
но эффективных инстру-
ментов для их вложения 
и получения дохода в Ка-
захстане не было создано. 
Всемирный банк советовал 
«крутить» эти деньги на за-
рубежных биржах, но этому 
совету наше правительство 
не последовало. Что случи-
лось дальше? Читайте во 
второй части.

Понять экономические 
термины без дополнитель-
ной информации для не 
экономистов сложно и за-
ймет не один час. Для об-
легчения информационной 
нагрузки мы с согласия Пе-
тра Владимировича упро-
стили его речь, и сделали 
материал приближенным 
к объяснительной журна-
листике. Надеемся, стиль 
«экономики для чайников» 
будет понятен и приятен 
для читателей.

 █ Столовая 
 █ «Пенсионный 
 █ фонд» и 10% 
 █ за обслуживание

С момента начала работы 
накопительной системы 
примерно половина пенси-
онных денег казахстанцев 
государство начало вкла-
дывать в заемные бумаги 
министерства финансов РК, 
которые стали специально 
для этого выпускать. На-
копления не стали отправ-
лять за рубеж (и правильно 
сделали), но и не создали 
инструментов, чтобы вкла-
дывать их в свою экономи-
ку. Мы должны были по-
строить и развивать свою 
фондовую биржу, и поку-
пать свои акции, но вместо 
этого был создан искус-
ственный суррогат под на-

званием «заемная бумага 
Минфина».

Как этот инструмент 
работает? Минфин берет 
взаймы деньги у пенсион-
ного фонда, условно, 100 
тенге. Далее использует 
эти 100 тенге на расхо-
ды в сфере образования, 
здравоохранения, обороны 
и т. д., и в конце года воз-
вращает взятые деньги с 
приростом в 10%, то есть 
110 тенге. Но эту разницу 
Минфин берет из бюдже-
та, урезая в нем другие 
расходы, чтобы исправно 
платить пенсионному фон-
ду, который тоже ничего не 
имеет, потому что эти 10% 
лишь компенсируют ин-
фляцию в лучшем случае.

Необходимость обеспе-
чения «инвестиционного» 
дохода «ценных бумаг» 
Минфина дополнительно 
и крупно обременяет бюд-
жет.

Наконец, компенсации 
инфляции состоявшимся 
пенсионерам–вкладчикам 
ЕНПФ обошлись бюджету в 
2016 году еще в 11,6 млрд 
тенге.

По сути, Минфин ниче-
го не приобретает, и непо-
нятно для чего «крутит» 
эти деньги. Маржа в 10%, 
которую пенсионный фонд 
«зарабатывает» каждый 
год, имеет приличные объ-
емы. В 2016 году при по-
ступлении взносов на 552 
млрд тенге выплаты из 
ЕНПФ составили лишь 170 
млрд тенге. Тогда как на 
комиссионные ЕНПФ ушло 
целых 59 млрд тенге.

Это пустое занятие, 
которое не приносит раз-
вития для экономики. В 

процессе перетаскивания 
денег выигрывают ни Мин-
фин, ни пенсионный фонд, 
а только «кладовщики», 
которые получают комис-
сионные. Хранение и дви-
жение пенсионных денег, 
даже без коррупционной 
составляющей, преврати-
лась в хорошую «кормуш-
ку» и лишним искушением 
для вороватых граждан.

Сравним такую систе-
му, к примеру, со столовой, 
которая работает по прин-
ципу пенсионного фонда. 
И вот, перед этой столо-
вой покорно вытянулась 
очередь из посетителей, 
которые, даже не читая 
меню, кладут в кассу по 1 
тыс. тенге (условно). Никто 
не может обойти это заве-
дение или пойти в другое. 
После передачи денег в 
кассу, посетителю говорят 
вернуться через 30–40 лет 
за своим заказом на 900 

тенге, 100 тенге – плата за 
обслуживание. Это и есть 
наша сегодняшняя пен-
сионная система в очень 
утрированном виде.

 █ У кого в кармане 
 █ профит?

Кроме бумаг Минфина 
(иногда до 50%), для вло-
жения пенсионных денег 
в экономику используются 
другие инструменты, на 
которые уходит примерно 
25% вкладов.

Но что это за инстру-
менты? Это не акции от-
ечественных компаний как 
«Қазақстан Темір Жолы» 
или «Казахтелеком», а бу-
маги финансовых структур 
– банков и страховых ор-

ганизаций, которые тоже 
стали бенефициарами та-
кого непроизводительного 
накопительства.

Сейчас во времена 
банковского кризиса пра-
вительство тем более уси-
ливает финансирование 
банков из пенсионных де-
нег. Если раньше это была 
просто покупка банковских 
заемных бумаг, то теперь к 
ней добавилось еще пря-
мое и откровенное отправ-
ление денег на депозиты.

Это, как и бумаги Мин-
фина тоже искусственный 
суррогат. Если законода-
тельство обязывает челове-
ка выделять 10% от зарпла-
ты на пенсию, а потом без 
согласия вкладчика держит 
часть этих денег на банков-
ском депозите, какой смысл 
делать это через ЕНПФ? 
Ведь любой человек сам без 
посредников может хранить 
эти деньги на депозите.

 █ Компромиссы и 
 █ золотая середина

Всемирный банк, советуя 
Казахстану как распоря-
жаться пенсионными день-
гами, исходил из полностью 
либеральной идеологии 
– чем меньше участия го-
сударства, тем лучше. Он 
предлагал, чтобы вся си-
стема пенсионного накопи-
тельства была построена 
на частных началах, когда 
государство организовы-
вает обязательное нако-
пление, но не «крутит» 
эти деньги. А деньги по-
падают к частным пенси-
онным фондам (которые, 
кстати, принадлежат тем 
же богатым предпринима-
телям нашей страны). Че-
ловек может сам выбрать, 
в каком фонде копить, так 
появляется конкуренция 

между частными пенсион-
ными фондами (которая 
сводится к борьбе за те же 
комиссионные).

Видимо, перед выбо-
ром, как распоряжаться 
пенсионными деньгами, 
чиновники рассматрива-
ли разные варианты и ис-
кали компромиссы. Наше 
правительство решило 
«поосторожничать» и сде-
лало пенсионную систе-
му комбинированной, где 
есть государственный на-
копительный фонд (ГНПФ) 
и всякие частные фонды, 
куда можно вкладывать по 
собственному желанию.

Так было до 2014 
года, когда Нацбанк, от-
ветственный за надзор 
над пенсионной системой, 
стал обнаруживать, что 
частные фонды «подворо-
вывают».

«КАЗАХСТАН КАГАЗЫ» 
И СБЕЖАВШИЕ АГАШКИ

Как это происходило? 
Частные фонды покупа-
ли на пенсионные деньги 
акции «косвенно аффи-
лированных» компаний. 
Это когда является зем-
ляк, братишка или «про-
сто друг» и говорит: «Ага, 
у меня есть замечательная 
компания, давай, купи мои 
акции». Со стороны это 
даже не прямое воровство, 
все ведь выглядит закон-
но, частные фонды имеют 
право вкладывать деньги в 
разные акции.

Конечно, государство 
составило жесткий спи-
сок, в какие компании 
частные фонды могут 
вкладывать пенсионные 
деньги. Но, к сожалению, 
так уж сложилось, что в 
любом «жестком списке» 
есть лазейка.

Частный фонд инвести-
рует пенсионные деньги в 
реальные акции реальной 
компании, а затем данная 
компания вдруг начина-
ет буксовать – сначала не 
платит по счетам, и после 
«долгой и мучительной» 
борьбы с кризисом объяв-
ляет дефолт.

Компания «Казахстан 
Кагазы» когда–то была 
реально работающим и 
полезным для экономики 
предприятием. Потом в нее 
вложили пенсионные день-
ги, и началось волшебство.

Сейчас компания нахо-
дится в преддефолтном со-
стоянии. По версии нынеш-
него руководства, которое 
менялось не раз, предыду-
щие директора наворовали 
и убежали из страны, при-
своив себе деньги предпри-
ятия, включая пенсионные. 
Но пока никого не посади-
ли, идет разбирательство в 
Лондонском суде. 

Это хорошая иллю-
страция того, как «эффек-
тивно» работали частные 
фонды. Вероятно, сама 
концепция правильная, но 
в стране с высоким уров-
нем коррумпированности 
все может пойти не так, 
как планировал Всемирный 
банк и другие иностранные 
советники.

В результате за все вре-
мя частные пенсионные 
фонды суммарно «про-
фукали» 90 млрд тенге 
с пенсионных денег, как 
неуспешные вложения 
в компании, которые 
не смогли оправдать 
их надежды и вернуть 
инвестиции.

Это еще вершина айс-
берга, на самом деле убыт-
ка, конечно, было больше. 
Нам неофициальную циф-
ру никогда не покажут.

В 2015 году Нацбанк по-
нял, что частники все–таки 
не совсем чисто работают, 
у государства возникла 
идея – подогнать все пен-
сионные деньги под общий 
государственный контроль. 
Затем все средства были 
собраны в одном месте, 
которое получило назва-
ние «Единый накопитель-
ный пенсионный фонд» 
(ЕНПФ).

ГДЕ МОЯ ПЕНСИЯ?
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК И ПОЧЕМУ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА КАЗАХСТАНА ПОТЕРЯЛА 1,3 ТРЛН ТЕНГЕ  

ЗА СЕМЬ ЛЕТ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ИНФЛЯЦИЙ

Часть 2

Так, на начало 2017 
года в государствен-
ные ценные бумаги 
Минфина было ин-
вестировано 2,6 трлн 
тенге, соответствен-
но обслуживание та-
кой суммы обойдет-
ся бюджету в около 
200 млрд тенге.

Государство должно 
было придумать бо-
лее надежную схему 
для вложения пенси-
онных накоплений, 
нежели ущемлять ин-
тересы своих граж-
дан в пользу банков.
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Кристина КОБИНА

Сегодня состоялся 
международной фо-
рум, на котором об-

суждался проект "Умный 
город".

Как рассказал аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, 
процесс урбанизации тре-
бует комплексных реше-
ний. На сегодняшний день 
в мире 50% жителей живут 
в городах, к 2050 году эта 
цифра увеличится до 70%. 
Сегодня глобальное по-
требление электроэнергии 
составляет 75%, а выброс 
углеводорода в атмосферу 
составляет 80%. Поэтому 
передовые страны переш-
ли к процессу создания ум-
ных городов.

– Ключевыми целями 
проекта являются повыше-
ние качества жизни насе-
ления, конкурентоспособ-
ности, а главной задачей 
– модернизация инфра-
структуры нашего города, 
– отмечает аким ЗКО. – В 
"умных городах" зафикси-
ровано потребление тепла 
на 30% меньше, экономит-
ся потребление электро-
энергии при освещении 
улиц до 60%, затраты на 
коммунальное обслужива-
ние сокращаются до 30%. 
Это очень актуально для 
нашего города, учитывая 
продолжительность зимы, 
потребление тепла, газа и 
других энергоресурсов.

Алтай КУЛЬГИНОВ от-
метил, что сегодня для 

Уральска, как для динамич-
но развивающегося горо-
да, требуется применение 
смарт технологий.

– На данном этапе мы 
определили несколько на-
правлений и начали ре-
ализацию некоторых из 
них. Одно из направлений 
– это безопасный город – 
предусматривает установ-
ку видеокамер на важных 
участках. На принципах 
ГЧП приступаем к установ-
ке 200 камер видеонаблю-
дения и 40 скоростемеров, 
кроме этого, 100 видеока-
мер мы установим за счет 
бюджета, – рассказывает 
Алтай КУЛЬГИНОВ. – Еще 
одно из направлений – ос-
вещение городских улиц и 
дворов.

По словам акима ЗКО, 
очень много претензий у 
жителей нашего города к 
работе КСК.

– Мы должны модерни-
зировать эту работу, вы-
вести ее на электронный 
формат. Во всех развитых 
странах жители оплачива-
ют комуслуги, не выходя 
из дома. Электронное КСК 
– то, к чему мы должны 
стремиться. Должно быть 
все прозрачно, жители 
должны знать, как будет 
обеспечиваться модер-
низация домов, текущий 
ремонт и решение других 
коммунальных вопросов, – 
пояснил аким ЗКО.

Как сообщил директор 
компании  "Бизнес Оулу" 
Джуха Ала–Мурсула, они 

готовы помочь в этом.
– Хочу отметить, что 

ваша область нуждается 
в таком развитии. Есть 
определенные сложности 
в этом проекте, но мы мо-
жем указать на ошибки, 
которые мы допустили, 
ведь у нас уже есть опре-
деленный опыт, – сообщил 
Джуха Ала–Мурсула.

КСК СТАНУТ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ 

В УРАЛЬСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КСК. ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ АКИМ ЗКО АЛТАЙ КУЛЬГИНОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ, ГДЕ ОБСУЖДАЛСЯ ПРОЕКТ "УМНЫЙ ГОРОД".

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

На грандиозный празд-
ник собрались больше двух-
сот клиентов «Тойота Центр 
Уральск».  Всем клиентам 
в этот праздник вручались 
фирменные бейсболки на 
память и сертификаты на 
обслуживание в сервисном 
центре компании «Тойота 
Центр Уральск». 

Год назад, 22 марта 2016 
года, стартовала программа 
«Семья Toyota» для владель-
цев двух и более автомобилей 
Toyota, участниками которой 
стали 18 семей, то есть 39 ав-
томобилей марок Toyota и 
Lexus стали обслуживаться в 
сервисном центре компании. 
На сегодняшний день число 
автомобилей по обслужи-
ванию в рамках программы 
увеличилось в четыре раза, 
и количество семей, ставших 
участниками программы, 
составляет 70, то есть более 
170 автомобилей на данный 
момент обслуживаются в 
сервисном центре компа-
нии «Тойота Центр Уральск» 
именно по этой программе. 

«Семья Toyota» отметила первую годовщину
9 апреля «Тойота Центр Уральск» (ТОО «Hazar Motors») отметил весенний 
праздник «Наурыз», год основания программы «Семья Toyota» и представи-
ла на обозрение жителям нашей области новый универсальный кроссовер 
Toyota Highlander.

был установлен планетарий, 
а также маленьких участни-
ков праздника развлекали 
аниматоры.

Еще одним подарком для 
участников праздника стал 
розыгрыш ценных призов, 
среди которых разыгрыва-
лись как фирменные суве-
ниры – брелки, портмоне, 
термос, сумка–холодильник 
и другие, так и более круп-
ные призы – микроволновая 
печь, ЖК–телевизор, сти-
ральная машина автомат.   

Кульминацией праздни-
ка стала презентация нового 
Toyota Highlander – автомо-
биля третьего поколения, 
представленного на казах-
станском рынке.

– Это автомобили, осна-
щенные новой платформой, 
новым уровнем комфорта, 
а также интеллектуальным 
полным приводом. Выра-
зительный и внушитель-
ный вид автомобиля Toyota 
Highlander подчеркивает но-
вая оптика, новая решетка 
радиатора и другие комплек-
тующие. Данная модель до-
ступна в двух модификациях 
двигателя: с двигателем объ-
емом 2,7 и мощностью 188 ло-
шадиных сил, передний при-
вод–версия, 6–ступенчатая 
автоматическая коробка пе-
редач, а также с двигателем 

объемом 3,5 и мощностью 
249 лошадиных сил, полный 
привод–версия и 8–ступен-
чатая автоматическая короб-
ка передач, – рассказывает 
руководитель отдела продаж 
Айгуль МАРТЫНЕНКО. – Эти 
автомобили адаптированы 
под наши казахстанские 
условия климата и местно-
сти. Автомобили оснащены 
системой трехзонного кли-
мат–контроля, дополни-
тельным отопителем салона 
и пакетом зимних опций. 
Последний включает в себя 
обогрев зеркал заднего вида, 
подогрев передних и задних 
сидений, обогрев рулевого 
колеса, зоны покоя стеклоо-
чистителей и другие опции.

 На выбор данные модели 
предлагаются в четырех ком-
плектациях: две – с объемом 
двигателя 2,7 и две – с объ-
емом двигателя 3,5. Ценовой 
диапазон варьируется от 15 
900 000 тенге. Уже сегодня 
Вы можете заказать автомо-
биль Toyota Highlander в нуж-
ной Вам комплектации. 

И в этот день более 10 
участников праздника, по-
желавшие узнать о техниче-
ских характеристиках ново-
го автомобиля, записались и 
прошли тест–драйв, поста-
вив высокую оценку Toyota 
Highlander.

Генеральный директор «Той-
ота Центр Уральск» Марат 
Абдрахманов поблагодарил 
всех участников за лояль-
ность и доверие. 

На празднике присут-
ствовали 42 семьи. Актив-
ные участники выразили 
огромную благодарность за 
создание программы «Семья 
Toyota». 

– Хочу сказать спасибо 

директору «Тойота Центр» за 
сегодняшнее мероприятие, 
поздравляю Вас с праздни-
ком. Я езжу на «Тойоте» уже 
давно и хочу сказать, что 
это надежный автомобиль. 
Мне нравится обслуживание 
и программой «Семья Той-
ота» я доволен, – говорит 
участник программы «Семья 
Toyota» Рафик Хазриев. 

Торжественное событие 

в компании отметили с ши-
роким размахом: в самом 
автосалоне   был организо-
ван праздничный фуршет и 
концерт. 

Многие пришли целыми 
семьями, и специально для 
детей организовали в этот 
день игровую площадку с ба-
тутом, игрушечными маши-
нами, мотоциклами, самока-
тами, в шоуруме автосалона 
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Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в го-
сударственной кор-
порации «Прави-

тельство для граждан», в 
ЦОНах людям с наруше-
ниями слуха и речи будет 
помогать квалифицирован-
ный специалист жестового 
языка, который будет пре-
доставлять сурдоперевод в 
режиме реального времени 
со специального дублирую-
щего монитора.

По словам директо-
ра департамента ЦОНа 
"Госкорпорации прави-
тельства для гораждан" 
Марата БАССАРОВА, на 
сегодняшний день в цен-

трах обслуживания насе-
ления работают специали-
сты, владеющие навыками 
сурдоперевода.

– Однако, мы реши-
ли пойти дальше. Теперь 
лица с нарушениями слу-
ха и речи, обратившись в 
льготное окно ЦОН, смогут 
получить услугу с помощью 
онлайн сурдопереводчи-
ка, который в режиме ре-
ального времени на языке 
жестов расскажет, как по-
лучить тот или иной доку-
мент, – пояснил Бассаров.

К слову, в прошлом году 
работниками департамента 
ЦОН в ЗКО было оказано 
более 1600 госуслуг инва-
лидам 1 и 2 групп на дому.

В ЦОНах ЗКО появился 
сурдопереводчик
НОВЫЙ ВИД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВВЕЛИ 

КАК ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»



№ 15 (301), среда, 12 апреля 2017 г.

31
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   НОВОСТИ КОМПАНИЙ   |

В нашем коллективе дол-
гое время работал человек, 
чьи поступки и дела гово-
рили сами за себя. Говорили 
твердо, убедительно и с ка-
кой– то теплотой.

Именно так характери-
зуют коллеги и друзья Каир-
жана Султановича ИДИ-
ЯТОВА, последние годы 
своей жизни занимавшего 
должность первого замести-
теля председателя Западно 
–Казахстанского областного 
филиала ОО ДПК «Ак жол».

Ровно год назад его не 
стало. Но дела, начатые этим 
человеком, продолжаются 
и по сей день. А все начина-
лось еще в далеком 1978 году. 
Окончив Целиноградский 
инженерно–строительный 
институт по специальности 
инженер–строитель, он на-
чал трудовую деятельность 
мастером строительного 
управления «Промстрой», 
треста «Уральскпромстрой».

С 1982 года работал ин-

структором отдела сель-
ского хозяйства и пищевой 
промышленности Ураль-
ского обкома Компартии 
Казахстана. А уже с 1985 
– главным инженером 
строительного управления 
«Культбытстрой» треста 
«Уральскпромстрой». Через 
год Каиржан Султанович 
назначается секретарем 
парткома Уральского мя-
соконсервного комбина-
та, а спустя 5 лет занимает 

должность координатора 
Уральского облисполкома 
Социалистической партии 
Казахстана.

С февраля 1994 года  
назначается вице–прези-
дентом ОАО «Западно –Ка-
захстанского областного 
объединения мясной про-
мышленности «Орал». В 
1999 году занимает долж-
ность председателя Западно 
–Казахстанского областного 
комитета Гражданской пар-
тии. С 2001 года возглавляет 
государственное управле-
ние «Областной отдел внеш-
неэкономических связей 
Западно –Казахстанской об-
ласти» акимата ЗКО.

С 2004 года руководил 
отделом внешнеэкономиче-
ских связей ГУ «Областное 
управление экономики» 
акимата ЗКО. С января по 
июль 2005 года работает 
в должности главного ин-
спектора организационно 
–инспекторского отдела Ап-

парата Акима Западно –Ка-
захстанской области. А уже 
с июля 2005 года по август 
2007 года – заместителем 
директора ГУ «Департамен-
та предпринимательства и 
промышленности Западно 
–Казахстанской области» 
акимата ЗКО.

С сентября 2007 года Ка-
иржан Султанович продол-
жил свою трудовую деятель-
ность в ТОО «ПСП Серик», в 
должности заместителя ге-
нерального директора ТОО 
«ПСП Серик». После чего 
в 2009 году занимал долж-
ность вице–президента, ис-
полнительного директора 
ОЮЛ «Ассоциация предпри-
нимателей ЗКО», а также 
являлся директором ТОО 
«БРИТ @partner». С февраля 
2014 года работал первым 
заместителем председателя 
ЗКОФ ОО «ДПК «АК ЖОЛ», а 
также являлся директором 
ОЮЛ « Ассоциация по под-
держке малого и среднего 

Продолжая его путь...
Время неумолимо и мы над ним не властны. Не властны мы и над своими 
воспоминаниями. Воспоминаниями о прошлой жизни, о том, что было сде-
лано и о том, что сделать не успели.

бизнеса «ТATU».
Многолетняя плодотвор-

ная работа в комсомольско –
партийных органах, а также 
в строительной отрасли по-
зволили Каиржану Султано-
вичу приобрести заслужен-
ный авторитет не только в 
нашей области, но и далеко 
за ее пределами.

Награжден Почетной 
Грамотой Верховного Совета 
КазССР, почетными грамота-
ми обкома, ЦК ЛКСМ Комсо-
мола, ЦК ВЛКСМ.

Неоднократно избирался 
депутатом Промышленного 
районного и Уральского го-
родского Совета народных 
депутатов.

Внес значительный 
вклад в партийное строи-
тельство в республике, в 
развитие дружеских добро-
совестных связей и эконо-
мического сотрудничества 
с приграничными регио-
нами Российской Федера-
ции, благодаря его работе 
международные контакты 
расширились и получили 
дополнительный импульс к 
развитию.

В знак особых заслуг, со-
действующих успешному 
продвижению частного биз-
неса и рыночной экономики 
в Республике Казахстан, Ка-

иржан Идиятов награжден 
медалью «Атамекен» 3 сте-
пени.

Каиржан Султанович, 
возглавляя партию «Ак 
Жол», содействовал форми-
рованию высокого авторите-
та государства, укреплению 
единства народа Казахста-
на. Прилагая максимум уси-
лий для укрепления взаимо-
понимания и поддержания 
межнационального согла-
сия и диалога, достижению 
взаимной терпимости и ува-
жения в отношениях между 
представителями разных 
народностей.

И вот теперь мы понима-
ем, что время как один миг! 
Как мгновение, в котором 
уже нет нашего товарища, 
друга, коллеги. А мы про-
должаем идти дальше – 
учимся, свершаем и строим 
планы на будущее. Вопло-
щая идеи, которые так и не 
были реализованы Каиржа-
ном Идиятовым. В нашей 
памяти навсегда останется 
теплота человеческой души, 
которая свойственна, увы, 
не каждому.

Бибигуль Таужанова 
Главный редактор 

русской редакции 
телеканала ТДК–42.
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Виктор МАКАРСКИЙ

Как стало известно, 
в год население 
Уральска потребля-

ет 11 млн кубических ме-
тров воды.

4 года назад в Казахста-
не началась комплексная 
модернизация ЖКХ, кото-
рая включает в себя и ре-
конструкцию водоканалов. 
Предприятие «Батыс Су 
Арнасы» показало предста-
вителям СМИ, на что будут 
потрачены средства. Пер-
вое помещение, в котором 
побывали журналисты, на-
зывается фильтровальный 
зал. В больших бассейнах 
здесь находится вода, ко-
торую берут из реки Урал. 
После этого происходит 4 
степени очистки, и вода по-
падает в резервуар с чистой 
водой, а после исследова-
ния – к потребителям. Толь-
ко вот этот зал уже давно 
нуждается в модернизации.

– Здание построено 
более 50 лет назад, пред-
приятие "Батыс Су Арнасы" 
и управляющая компания 
провели техническое об-
следование. Специалисты 
установили, что это здание 
нуждается в реконструк-
ции, то есть нужно сносить 
и строить новое, чем пред-
приятие и будет занимать-
ся в ближайшее время, 
– говорит директор ТОО 
«ККС водные ресурсы 
– маркетинг» Анатолий 

ПРОКУДИН.
Далее представители 

СМИ посетили новую на-
сосную станцию. Здесь 
имеется 4 резервуара по 
1000 кубов для запаса 
воды, электроподстанция, 
а еще дизельная электро-
станция на случай отклю-
чения энергии. Сюда вода 
попадает уже очищенная, 
но проходит процедуру 

дехлорации на оборудо-
вании, которое является 
единственным в западном 
регионе.

– В январе запущена 
электролизная установка, 
то есть здесь еще воду хло-
рируют, потому что рассто-
яние большое, хлор теря-
ется, а здесь мы догоняем 
до нормы. Здесь работают 
лаборанты, они каждый 

час берут анализ воды, у 
нас все сведения имеются, 
сколько и чего надо, – рас-
сказал начальник участка 
Александр НЕУЛЫБИН.

Третий объект, который 
представители ТОО «Батыс 
Су Арнасы» показали жур-
налистам, это канализаци-
онно–очистные сооружения. 
Здесь происходит процедура 
очистки сточных вод, затем 

ее отправляют в биопруды. 
В современной лаборатории 
специалисты проверяют, 
пригодна ли вода для питья, 
ведь эта живительная влага 
может менять свое свойство 
каждую минуту.

В этом году планирует-
ся отремонтировать 7 объ-
ектов водоснабжения на 
сумму 1 млрд тенге. Всего 
же износ водопроводных 

и канализационных сетей 
по городу составляет 63%. 
Также представители ТОО 
«Батыс Су Арнасы» сооб-
щили, что до 2031 года в 
городе будет проводиться 
инвестиционная програм-
ма, с ее помощью постро-
ят новые фильтровальные 
станции, автоматизируют 
систему учета подачи воды 
и многое другое.

Юлия МУТЫЛОВА

По словам заместителя 
акима области Багдата 
АЗБАЕВА, на строитель-
ство жилья выделено 9,1 
млрд тенге, а на 14 объек-
тов инженерно–коммуни-
кационной инфраструкту-
ры – 2 млрд тенге.

– В программе "Нурлы 

жер" пять направлений, 
два из них – это строитель-
ство кредитного жилья че-
рез систему жилстройсбе-
режений и создание фонда 
арендного жилья для со-
циально–уязвимых слоев 
населения. Всего в очере-
ди на жилье из госфонда 
стоят 8600 человек. Коли-
чество вкладчиков ЖССБК 

составляет 40 тысяч чело-
век. Для них в Уральске и 
Аксае строят 7 домов – 985 
квартир, – пояснил Багдат 
АЗБАЕВ.

В этом году для очеред-
ников будут построены два 
дома – 36 квартир и 178 
жилых домов в селах в 8 
районах области.

Более 1200 квартир построят  
для очередников

В ЭТОМ ГОДУ В ЗКО ПОСТРОЯТ ЖИЛЬЕ 
НА 9 МЛРД ТЕНГЕ. ЕЩЕ ДВА МЛРД ТЕНГЕ 

ВЫДЕЛЕНО НА ПОДВЕДЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

Миллиард на модернизацию
ОДИН МЛРД ТЕНГЕ ПОТРАТЯТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УРАЛЬСКА. НА ЭТИ ДЕНЬГИ ТОО «БАТЫС СУ 

АРНАСЫ» ПЛАНИРУЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 7 ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

ФОТО АВТОРА
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Кристина КОБИНА

Как рассказали в про-
куратуре, в одном из 
сел Бокейординско-

го района двое 6–летних 
детей остались на некото-
рое время одни в частном 
доме.

– В это время 46–лет-
ний мужчина, находясь в 
нетрезвом состоянии, пу-
тем свободного доступа 
проник в дом, где заставил 
девочку и мальчика полно-
стью раздеться, после чего 
лег на них, – сообщили в 
прокуратуре.

Физических послед-
ствий в развратных дей-
ствиях соседа зафиксиро-
вано не было. Прокуратура 
назначила ряд экспертиз, 
после чего будет избрана 
мера пресечения.

Стоит отметить, что в 
2017 году по сравнению 
с 2015 и 2016 годами уро-
вень педофилии в ЗКО зна-

чительно снизился.
– Думаю, что один из 

главных факторов, кото-
рый повлиял на уменьше-
ния фактов педофилии в 
области – это разработан-
ная нами дорожная кар-
та, где задействованы все 

уполномоченные органы, 
– отметила старший по-
мощник прокурора об-
ласти Алмагуль ИСМАГУ-
ЛОВА.

Еще один факт педофи-
лии в этом году был выяв-
лен в Таскалинском районе. 

В прокуратуру поступило 
заявление от мамы 8–лет-
ней девочки. В заявлении 
было указано, что один из 
родственников многократ-
но трогал ее дочь. По дан-
ному факту также назначе-
ны экспертизы.

Кристина КОБИНА

Как сообщила инспектор 
МПС УВД города Уральска 
Динара АБДУЛКАЛИКО-
ВА, за три месяца 2017 года 
на территории ЗКО было со-
вершено 73 дорожно–транс-
портных происшествия.

– 9 человек погибли и 
85 человек получили ра-
нения различной степени 
тяжести. Из них с участием 

несовершеннолетних детей 
произошло 8 ДТП. Один 
ребенок погиб в Бокейор-
динском районе. 6–летняя 
девочка, скатившись на 
санках с горы, попала под 
колёса «УАЗа». 7 детей 
получили ранения различ-
ной степени тяжести. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
количество ДТП снизилось, 
– рассказала Динара АБ-

ДУЛКАЛИКОВА.
По словам инспектора 

МПС УВД города Уральска, 
в летнее время каждая тре-
тья авария происходит  с 
участием велосипедистов.

– Это для нас не стало 
глобальной проблемой, 
как в больших городах, но 
все же нужно быть акку-
ратнее на дорогах. Кроме 
того, в апреле и мае от-
мечается самый высокий 

уровень численности ДТП. 
Это связано с тем, что на 
дорогу выезжают неопыт-
ные водители, которые не 
водят машину в зимнее 
время. Кроме того, необ-
ходимо проводить рабо-
ту с молодыми людьми и 
студентами, которые без-
думно переходят дорогу в 
наушниках. Это опасно для 
пешехода, – отметила Ди-
нара АБДУЛКАЛИКОВА.

ВЕЩДОКИ ПУСТИЛИ ПОД 
ПРЕСС
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗКО УНИЧТОЖИЛИ 29 ЕДИНИЦ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. 

5 апреля на арматурном заводе было уничто-
жено оружие, которое сотрудники полиции изъяли 
у жителей ЗКО в первый квартал 2017 года. Всего 
было уничтожено 29 единиц оружия, 10 из которых 
проходили по уголовным делам как вещественные 
доказательства. 

– За первый квартал было изъято 62 единицы 
гладкоствольного оружия, 8 газовых пистолетов, 3 
травматических и 4 пневматических пистолета, а 
также 2 обреза, 2 электрошокера и несколько но-
жей, – пояснил начальник отдела вооружения ДВД 
ЗКО Армат САГИТОВ.

Между тем в области началась акция по добро-
вольной сдаче незарегистрированного оружия жи-
телями области на платной основе. По словам по-
лицейских, многие охотники сдают по акции свои 
старые ружья. За это владельцы получают примерно 
60 тысяч тенге.

Юлия МУТЫЛОВА

В УРАЛЬСКЕ ПОДОРОЖАЛ ГАЗ
ТЕПЕРЬ ЦЕНА КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 66 ДО 70 ТЕНГЕ.

Последнее подорожание голубого топлива было 
отмечено в начале января 2017 года. Тогда сто-
имость поднялась сразу на 9 тенге и составила 63 
тенге за литр.

Цена поднялась на АГЗС ТОО "Алау", потом под-
няли и остальные заправки.

Как сообщили в управлении энергетики ЗКО, в 
марте на область было выделено 2300 тонн.

– На сегодняшний день фактическая цена реали-
зации газа составляет 63–70 тенге. Объем потребля-
емого газа по сравнению с прошлым годом растёт. 
В прошлом году в область было поставлено 23 118 
тонн сжиженного газа, – отметили в управлении 
энергетики ЗКО.

По информации ДВД ЗКО, в области на 6648 авто-
машинах установлено газобалонное оборудование.

Юлия МУТЫЛОВА

В ЗКО 29 ЧЕЛОВЕК СВЕЛИ 
СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ 
В САМОМ УРАЛЬСКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 11 
СЛУЧАЕВ СУИЦИДА.

Как рассказали в областном управлении здра-
воохранения, чаще всего суицид и суицидальные 
попытки совершают безработные, имеющие финан-
совые затруднения, а также люди с алкогольной и 
наркотической зависимостью и тяжелобольные.

– В этом году отмечен рост подростковых суи-
цидов по сравнению с прошлым годом. За 3 месяца 
2017 года зарегистрировано 4 случая суицидов. Воз-
раст лишивших себя жизни подростков – от 14 до 
16 лет. Эти дети проживали в районах, – пояснили в 
областном управлении здравоохранения.

Еще три подростка пытались покончить с собой, 
участвуя в игре "Синий кит". 13 детей с аутодеструк-
тивным поведением находятся под наблюдением у 
детских психиатров.

Как пояснили в ДВД ЗКО, основными способами 
совершения суицида являются повешение, либо от-
равление уксусной кислотой.

Кристина КОБИНА

46–ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНУ 

ПОДОЗРЕВАЮТ 
В РАЗВРАЩЕНИИ 
МАЛОЛЕТНИХ 

ДАННЫЙ ФАКТ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 9 МАРТА 2017 ГОДА В 
БОКЕЙОРДИНСКОМ РАЙОНЕ.

Девять человек погибли 
в авариях в ЗКО

ЕЩЕ 85 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ 
В ДТП С НАЧАЛА НЫНЕШНЕГО ГОДА.
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ШКОЛЬНИЦА ЕДВА НЕ 
ПРОВАЛИЛАСЬ ПОД ЛЕД
ЧП ПРОИЗОШЛО 5 АПРЕЛЯ ОКОЛО 21:00 В 
ПОСЕЛКЕ АЛЕКСАНДРОВКА БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 
ЗКО.

Как рассказал пресс–секретарь ДЧС ЗКО Азамат 
НУРПЕИСОВ, 15–летняя девочка сама вызвала спа-
сателей, когда лед, по которому она переходила, 
треснул.

– Девочка вместе с подругой гуляли. Когда школь-
ница стала переходить пруд, то лед треснул, и она 
осталась на середине реки. Девочка самостоятельно 
позвонила спасателям и рассказала о случившемся. 
На место сразу выехали спасатели из города Аксай. 
Также на место отправились участковый поселка 
Александровка и работник сельской школы, которые и 
спасли девочку, – пояснили в пресс–службе ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что спасатели запрещают выхо-
дить на лед, так как он уже слишком тонкий.

Юлия МУТЫЛОВА

Юлия МУТЫЛОВА

По неизвестным пока 
причинам загорел-
ся трансформатор 

в районе завода "Оме-
га". Стоит отметить, что 
трансформатор наполнен 
маслом, из–за которого 

наблюдалось сильное за-
дымление.

Пожар собрал вокруг 
много зевак, в том числе 
и детей. Многие приехали 
на машинах, так как столб 
дыма был виден даже в 
центре города.

На место ЧП прибыли 

две единицы техники. Пло-
щадь пожара и причины 
устанавливаются.

Между тем, из–за воз-
горания трансформатора 
без электричества остались 
около трех тысяч абонен-
тов. Позже всех абонентов 
подключили к резервным 

подстанциям.
– Временно было от-

ключено электричество в 
нескольких районах города 
и пригороде. Сейчас все 
абоненты переподключе-
ны на резервные подстан-
ции, – отметили в акимате 
города.

МОШЕННИЦА ПРОДАВАЛА 
«ЛИПОВЫЕ» ТУРПУТЕВКИ
4 ГОДА ЖЕНЩИНА ТОРГОВАЛА 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
ПУТЕВКАМИ ЗА ГРАНИЦУ.

Сейчас в отношении 42–летней Инны ХАЗИЦКОЙ 
заведено уголовное дело по статье 190 ч. 2 УК РК 
"Мошенничество".

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, Хазиц-
кая является учредителем туристической компании 
ТОО «МСВ Казахстан».

– Начиная с 2013 года по настоящее время в ДВД 
ЗКО зарегистрировано 20 фактов мошенничества 
со стороны Хазицкой, которая продавала туры в за-
граничные страны, но в итоге путешествия так и не 
совершались, – отметили в пресс–службе ДВД ЗКО.

ДВД ЗКО просит всех, кто пострадал от действий 
Инны ХАЗИЦКОЙ, обратиться в полицию.

Юлия МУТЫЛОВА

БАНДУ СКОТОКРАДОВ 
ЗАДЕРЖАЛИ В ЗКО
В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ 
ГРУППЫ БЫЛИ 8 ЧЕЛОВЕК.

Как сообщили в пресс–службе прокуратуры ЗКО, 
с начала года по области было зарегистрировано 66 
фактов кражи скота.

– В 36 случаях скот был похищен с вольных 
пастбищ. В большинстве случаев хищению скота 
способствует свободный и бесконтрольный выпас 
животных, а также безответственность собствен-
ников, чем и пользуются преступники, – отметили 
в пресс–службе прокуратуры ЗКО. – К примеру, на 
территории области разоблачена организованная 
преступная группа в составе 8 человек, которые со-
вершили кражу 52 голов скота в 4 районах области 
– в Сырымском, Таскалинском, Акжайыкском, Те-
ректинском. Потерпевшим причинен материальный 
ущерб на сумму более 11,6 млн тенге.

В настоящее время рассматривается вопрос о 
законодательном закреплении административной 
ответственности владельцев скота за бесконтроль-
ный выпас своих животных. В большинстве случаев 
домашний скот пропадает с вольного выпаса, что 
является прямой виной самих владельцев.

Юлия МУТЫЛОВА

Три тысячи абонентов 
остались без света  
из–за пожара

ВОЗГОРАНИЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАЧАЛОСЬ ВЕЧЕРОМ 9 АПРЕЛЯ.

Вандалы осквернили  
бюст ПУШКИНА

БЮСТ ПОЭТУ УСТАНОВЛЕН ОКОЛО СОШ №43 
В РАЙОНЕ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

Юлия МУТЫЛОВА

В социальных сетях по-
явились фотографии скве-
ра, расположенного око-
ло школы №43, где стоит 
бюст Пушкина. Постамент 
и изваяние давно находят-
ся в плачевном состоянии. 
Реставрацию бюста делали 

очень давно, с постамента 
кусками отпадает бетон и 
краска. А теперь на нем по-
явились неприличные ри-
сунки и нецензурные над-
писи.

В соцсети комментато-
ры обсуждают "наскальную 
живопись" вандалов и вы-
сказывают мнения, что в 

сквере необходимо устано-
вить лавочки и фонари. Не-
которые предполагают, что 
похабные рисунки делают 
сами школьники.

Стоит отметить, что 
ранее в акимате города 
Уральска сообщали, что 
на реконструкцию данного 
сквера выделено более 50 

млн тенге.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В Аксае снова будут 
выбирать акима 

КРС ЗАРАЗИЛСЯ 
СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ
СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ В АВГУСТЕ 2016 ГОДА, НО 
ИЗВЕСТНО ОБ ЭТОМ СТАЛО ТОЛЬКО СЕЙЧАС.

Как рассказал руководитель управления ве-
теринарии Казбек ТАШИМОВ, факт заболевания 
сибирской язвой был зарегистрирован в Казталов-
ском районе в Теренкольском сельском округе.

– В 2016 году был зарегистрирован падеж 1 голо-
вы КРС. Очаг по сибирской язве сразу был локализо-
ван. Никто из людей не заразился, – отметил Казбек 
ТАШИМОВ.

Кроме того, в 2016 году были зарегистрированы 
25 очагов по особо опасным инфекционным болез-
ням скота. Среди них 13 очагов по бешенству, 2 оча-
га по пастереллезу, 8 – по эмфизематозному карбун-
кулу и 1 – по инфекционному ринотрахеиту.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

Как сообщили в 
пресс–службе об-
ластной проку-

ратуры, по результатам 
проверки прокуратурой 
Зеленовского района были 
выявлены факты прожи-
вания должностных лиц в 
государственном жилищ-
ном фонде без арендной 
оплаты.

– Проживали в гос-
жилье и не оплачивали 
аренду руководитель от-
дела образования райо-
на Серик САФИУЛЛИН и 
участковый инспектор 
полиции СЕРГАЗИЕВ М.Т, 
– рассказали в областной 
прокуратуре.

Кроме того, прокуроры 
отметили, что акимат не-
обоснованно предоставил 
чиновникам жилые поме-
щения вне очереди. Про-
изошло это из–за того, 
что долгое время ответ- АЛЬПИНИСТ УПАЛ В ШАХТУ 

ЛИФТА 
23–ЛЕТНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ УПАЛ 
С ВЫСОТЫ ШЕСТОГО ЭТАЖА В ШАХТУ ГРУЗОВОГО 
ЛИФТА ЭЛЕВАТОРА ЖЕЛАЕВСКОГО КХП.

Как выяснилось, ЧП произошло 30 марта. В тот 
день Галымжан БАЙМУХАНОВ вместе со своими кол-
легами – промышленными альпинистами – приехали 
на объект, чтобы оценить объем работ по ремонту 
здания элеватора. Когда парни закончили осмотр, 
спустились на шестой этаж и собирались пойти в 
раздевалку. Галымжан открыл дверь и шагнул в тем-
ноту, оказалось, что эта дверь вела в шахту лифта.

Парень упал на крышу кабины грузового лифта 
и получил множественные переломы. Коллеги само-
стоятельно достать его не смогли и вызвали скорую. 
Пострадавшего увезли в областную клиническую 
больницу.

По какой причине дверь в шахту оказалась не за-
перта, будет выяснять инспекция по охране труда.

В пресс–службе управления здравоохранения со-
общили, что Галымжан БАЙМУХАНОВ уже переведен 
из реанимации в отделение нейрохирургии ОКБ.

– У парня политравмы: компрессионный осколоч-
ный перелом позвоночника, закрытый перелом седа-
лищной кости, пяточной кости и множество других 
переломов, – отметили в пресс–службе облздрава.

Дана РАХМЕТОВА

Ирина ШУКЛИНА

Выбирать акима Аксая бу-
дут депутаты районного 
малихата.

Напомним, с момента 
получения Аксая стату-
са моногорода в 2013 
году и появления такой 
должности как аким го-
рода, на этом посту уже 
сменилось три руково-

дителя. «Долгожите-
лем» из них стал Кайрат 
УТЕГЕНОВ, пробывший 
мэром Аксая почти два 
года, ныне он работа-
ет заместителем акима 
Бурлинского района. 
Его преемник Жетин 
ЕРМУКАНОВ в июле 
прошлого года уво-
лился по собственному 
желанию, а сменившая 
его Айымгул ТРЖАНОВА 

спустя пару месяцев 
была отстранена от 
занимаемой должности 
из–за административно-
го взыскания.

14 февраля 2017 года в 
Аксае вновь прошли выбо-
ры. Но депутаты районного 
маслихата, участвовавшие 
в выборах, не смогли при-
йти к единому мнению, их 
голоса разделились 50 на 

50. По этой причине выбо-
ры были перенесены.

Тогда соискателями 
на должность акима горо-
да Аксай были заявлены 
кандидатуры заместите-
ля акима Бурлинского 
сельского округа Есбола 
БАХИЕВА и акима Бу-
макольского сельского 
округа Жанар ЖУМАШЕ-
ВОЙ.

НА КРЕСЛО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ЗАЯВЛЕНЫ ДВЕ КАНДИДАТУРЫ: 
НЫНЕШНЫЙ И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ АКИМА ГОРОДА 57–ЛЕТНИЙ БЕГИМЖАН 

ДЖАРМУХАМБЕТОВ И ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АППАРАТА АКИМА 
ЖАРСУАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 36–ЛЕТНИЙ КАДЫР РАЗИЕВ.

В ЗКО чиновники не оплачивали 
аренду госжилья

ПРОКУРАТУРА ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА ФАКТ ПРОЖИВАНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ БЕЗ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.

ственные лица не прово-
дили инвентаризацию жи-
лищного фонда и списка 
очередников.

По акту надзора про-
куратуры Зеленовского 
района к ответственности 
привлечено 10 должност-

ных лиц, в том числе три 
руководителя.
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Кристина КОБИНА 

В 2015 году был за-
ключен трехсто-
ронний договор о 

том, что на месте ветхого 
аварийного дома в районе 
школы №8 по улице Вто-
рой километр компания 
"СВ плюс" построит новый 
многоквартирный дом.  
Однако жители снесенно-
го аварийного дома бьют 
тревогу: прошло уже более 
двух лет, а строительство 
нового дома только нача-
лось.

Как рассказал заме-
ститель акима города 
Рустем ЗАКАРИН, в 2015 
году на основании закона 
о местном государствен-
ном управлении был начат 
пилотный проект по сносу 
аварийных домов.  Дома 
по улице Деповской пред-
ставляли угрозу и требова-
лось срочное переселение 
жильцов.

– В любой момент 
могло произойти обруше-
ние дома. Работу начали 
вести два застройщика 
"Болашак–Т" и "СВ плюс". 
На сегодня у "Болашак–Т" 
строительство дома прак-
тически завершено, оста-

лись отделочные работы. 
Летом этого года плани-
руется заселение данного 
дома жильцами аварийных 
домов, – рассказал замаки-
ма города. – "СВ плюс" еще 
ведет работы, подрядчик 
обещал до конца года за-
вершить их. Надеемся, что 
вскоре жильцы получат 
свои квартиры.

По словам Рустема 
ЗАКАРИНА, трёхсторон-
ний договор заключен 
законно: на основании 
меморандума с акима-
том города между под-
рядчиками, жильцами и 
отделом ЖКХ.

– Там соблюдены все 
принципы государственно–
частного партнерства, но 
этот проект не ГЧП, потому 
что закон вышел чуть поз-
же.  К тому же остро стоял 
вопрос о жизни людей, по-
этому мы торопились. Есть 
заключение комиссии по 
ЧС, дома официально при-
знаны аварийными. Также 
в договоре прописаны от-
ветственности сторон, и 
если "СВ плюс" не выпол-
нит свои обязательства, 
то будут приняты меры в 

ЖИЛЬЦЫ СНЕСЕННОГО 
АВАРИЙНОГО ДОМА 

ЖДУТ НОВЫХ КВАРТИР
ЖИТЕЛИ СНЕСЕННОГО АВАРИЙНОГО ДОМА ПО ДЕПОВСКОЙ УЖЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ ЖДУТ,  

ПОКА ДЛЯ НИХ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ДОМ.

рамках закона, – пояснил 
замакима.

Как рассказал Рустем 
ЗАКАРИН, ситуация с за-
тяжным строительством 
образовалась  в связи с фи-

нансовыми затруднениями 
застройщика.

– Ущерб жителям "СВ 
плюс" будет восстанав-
ливать в рамках правово-
го поля. Акимат не имеет 

право проверять финан-
совые ресурсы частного 
предпринимателя, – пояс-
нил замакима. – В Ураль-
ске 43 дома официально 
признаны аварийными, и 

по ним нужно проводить 
работу. Программа будет 
продолжена, это хороший 
проект, в котором сразу 
решается вопрос аварий-
ного жилья.

 Дома по улице Деповской представляли угрозу и требовалось срочное переселение жильцов.


