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В этом году Родительский день приходится  
на 25 апреля. В отделе ЖКХ рассказали, 

 какие маршруты будут ездить на кладбище. 

Стр. 3

КОМУ ГРОЗИТ 
БОЛЬШАЯ ВОДА?

Жителей Уральска и районов области предупреждают 
о предстоящем потопе. На реке Урал ожидается подъем 
воды до 7,5 метров. Кому нужно бояться большой воды, 

читайте на страницах 4-5. 

Тела пожилых 
людей нашли  
в частном доме 

ДВА ТРУПА – 89-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ И 91-ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНЫ – ОБНАРУЖИЛИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ  

В УРАЛЬСКЕ. ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ ИХ СМЕРТИ – 
ДОЛЖНА ПОКАЗАТЬ ЭКСПЕРТИЗА. 

Стр. 2

Детсадовцы 
отравились  
в Уральске

ЧЕТВЕРЫХ ДЕТСАДОВЦЕВ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ  
В ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ 

АНАЛИЗОВ ТРЕМ МАЛЫШАМ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ 
"ПИЩЕВАЯ ТОКСИКОИНФЕКЦИЯ". 

Стр. 2

На Радоницу  
на кладбище поедут 

три маршрута
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ТЕЛА ДВУХ 
ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ НАШЛИ  
В ЧАСТНОМ  

ДОМЕ 
17 АПРЕЛЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ В РАЙОНЕ 

КИНОТЕАТРА "КАЗАХСТАН" В УРАЛЬСКЕ БЫЛИ 
ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ – 

ЖЕНЩИНЫ 1928 И МУЖЧИНЫ 1926 ГОДОВ 
РОЖДЕНИЯ.

По словам очевидцев, в доме был открыт газ. 
Однако, что послужило причиной смерти, должна 
показать судебно–медицинская экспертиза.

В УВД города Уральска информацию подтвер-
дили, однако от комментариев отказались.

На месте происшествия работают полицейские. 
Другие подробности выясняются.

Кристина КОБИНА

справка «мг»

Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) – это заболевание, причиной которого является заражение не собственно 
бактериями, а токсинами, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий вне организма 
человека – в основном в продуктах питания.

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – бактерия, которая вызывает различные заболевания 
у детей и реже у взрослых.

Виктор МАКАРСКИЙ

Самая основная причина 
отказа от прививок – это 
религиозные убеждения. 
Но представители церкви и 
мечети уже в который раз 
говорят, что Библия и Ко-
ран не запрещают делать 
прививки.

Имам областной ме-
чети Руслан СУЛТАНОВ 
считает, что детей обяза-
тельно нужно прививать 
ради их будущего.

– Я своих троих детей 
вакцинировал, потому что 
я думаю об их будущем. 
Идут разговоры, что в вак-
цине есть спирт, поэтому 

нельзя делать прививки, 
но этот спирт использует-
ся именно в целях лече-
ния, поэтому вакцинация 
шариатом не запрещается. 
И это мы должны донести 
до всех жителей нашей об-
ласти, – говорит уполномо-
ченный имам ЗКО Руслан 
СУЛТАНОВ.

– Меня удивляют ро-
дители, которые, что–то 
наслушавшись или на-
смотревшись, не хотят 
прививать своих детей. 
Задаешь им вопрос: «Вы 
получали вакцинацию?» 
Они отвечают, что по-
лучали, осложнений не 
было. Так почему же вы 

своих детей не защищае-
те? – задается вопросом 
профессор ЗКГМУ им. 
М. Оспанова Гульшат 
КУЛЬНИЯЗОВА.

Защитная оболочка 
малышей, чьи родители 
отказываются от приви-
вок, формируется за счет 
тех детей, которые уже 
привились, это и позво-
ляет не допустить вспыш-
ки эпидемии инфек-
ционных заболеваний, 
говорят специалисты. Но 
единичные случаи опас-
ных инфекций в области 
регистрируются.

– В нашей области были 
зафиксированы случаи, 

когда двухмесячный ребе-
нок заболел туберкулезом, 
а восьмимесячный заразил-
ся коклюшем. Управление 
здравоохранения ведет 
мониторинг детей, которые 
заболевают данными ин-
фекционными заболевани-
ями, – сообщила пресс–се-
кретарь облздрава ЗКО 
Флюра САМАТОВА.

Если процент детей при-
вивками будет состав-
лять хотя бы 95%, эпи-
демии инфекционных 
заболеваний удастся 
избежать, подытожили 
медики.

Имамы уговаривают 
родителей прививать детей

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ЗКО НАСЧИТЫВАЕТСЯ 898 НЕПРИВИТЫХ ДЕТЕЙ.

ТРЕХ ДЕТСАДОВЦЕВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ 

С ОТРАВЛЕНИЕМ
12 АПРЕЛЯ ЧЕТЫРЕ ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО САДА №34 "БАЛБҰЛАҚ", РАСПОЛОЖЕННОГО В 7 МИКРОРАЙОНЕ,  

БЫЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ УРАЛЬСКА.

Юлия МУТЫЛОВА

Как сообщили в 
пресс–службе аки-
мата Уральска, 

примерно в 4 часа дня 12 
апреля недомогание почув-
ствовал один из малышей 
второй младшей группы – у 
него началась рвота.

– В садик сразу же вы-
звали скорую помощь и 
родителей ребенка, – рас-
сказали в пресс–службе. – 
Он был госпитализирован 
в инфекционную больницу 
Уральска.

Уже вечером в больни-
цу были доставлены еще 
три малыша из этой же 
группы.

– В настоящее время 
состояние детей удовлет-
ворительное. Одного ре-
бенка уже отпустили до-
мой, остальные получают 
лечение и находятся под 
наблюдением врачей. 

Как сообщили в пресс–
службе управления здра-
воохранения ЗКО, первона-

чальный диагноз, который 
поставили врачи – ОРВИ. 

По словам руководи-
теля городского управ-
ления по защите прав 
потребителей Мадение-
та ТАНАУОВА, у трех го-
спитализированных детса-
довцев выявлена пищевая 
токсикоинфекция. 

– Троим детям постав-
лен диагноз "Пищевая ток-
сикоинфекция", еще у двух 
малышей диагностировано 
ОРВИ, – рассказал Маде-
ниет ТАНАУОВ. – В тот же 
день мы отобрали продук-
цию на экспертизу из кухни 
детского сада, сейчас от-
бираем удвоенную продук-
цию на обследование.

Как стало известно, 
причиной заболевания 
детей стал "золотистый 
стафилококк". Теперь сан-
врачам предстоит узнать, 
откуда он взялся на дет-
садовской кухне. К слову, 
обследование проходят и 
кухонные работники до-
школьной организации.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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Перевозчики не хотят 
обслуживать дачные 
маршруты

НА РАДОНИЦУ 
НА КЛАДБИЩЕ 
БУДУТ ЕЗДИТЬ 
ТРИ МАРШРУТА

АВТОБУСЫ №2,  
5 И 22 БУДУТ ЕЗДИТЬ 

В ЭТОТ ДЕНЬ НА 
ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ С 

САМОГО УТРА.
Как рассказал заведующий сектором транс-

портного отдела ЖКХ, ПТ и АД Серик УБИШЕВ, 
жители города просили продлить маршрут автобу-
сов до конца кладбища, однако сделать пока это 
нет возможности.

– 25 апреля три маршрута – №2, 5 и 22 – 
будут ездить согласно своим графикам, но 
конечной остановкой будет городское кладби-
ще. Люди просили сделать еще одну останов-
ку в конце кладбища, но там не оборудована 
площадка для разворота автобусов, поэтому 
остановка будет около центрального входа, – 
отметил Серик УБИШЕВ.

Юлия МУТЫЛОВА

Руслан АЛИМОВ

В городском отделе 
жилищно–комму-
нального хозяйства, 

пассажирского транспорта 
и автодорог уверяют, что 
вопрос решится в бли-
жайшее время. Однако в 
обществе садоводов и ого-
родников заявляют, что 
руководители автотран-
спортных предприятий от-
казываются возить дачни-
ков.

15 апреля – офици-
альное открытие дачного 
сезона. Обычно именно в 
этот день начинают свою 
работу дачные маршруты. 
На данный момент их на-
считывается 12 автобусных 
и 2 водных. Но городские 

коммунальщики отметили, 
что пока не все пассажи-
роперевозчики готовы к 
перевозке дачников.

– Из–за неблагопри-
ятных погодных условий 
многие дачные маршру-
ты не функционируют. В 
ближайшие дни вопрос 
должен решиться. Пока 
тариф останется на преж-
нем уровне – 60 тенге. Но 
вполне возможно, что про-
езд подорожает, – говорит 
руководитель отдела 
транспорта ОЖКХПТ АД 
Серик УБИШЕВ.

В городском обществе 
садоводов и огородников 
отмечают, что сейчас для 
дачников наступила горя-
чая пора. Но добраться до 
своих участков до сих пор 

люди не могут. Перевоз-
чики переложили на людей 
свои финансовые пробле-
мы.

– Практически все до-
роги на дачных маршрутах 
мы прошли грейдером. Но 
перевозчики не хотят воз-
ить людей. Дело в том, 
что им не выплачивают 
субсидии. Но тендеры уже 
прошли. Они обязаны вы-
полнять условия договора. 
Люди здесь не при чем, 
– говорит председатель 
городского общества са-
доводов и огородников 
Алексей САБЛИН.

Также неизвестно, ког-
да начнут свою работу и 
водные маршруты, которые 
доставляют людей в Барба-
стау и Учужный затон.

В УРАЛЬСКЕ МНОГИЕ ДАЧНЫЕ МАРШРУТЫ ДО СИХ ПОР  
НЕ НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Кристина КОБИНА 
Юлия МУТЫЛОВА 

17 апреля в го-
родском аки-
мате состоя-

лось совещание по поводу 
ожидаемого паводка с уча-
стием представителей 26 
дачных обществ, которые 
расположены в устье реки 
Урал.

Как рассказал заме-
ститель акима города 
Алтынбек КАЙСАГА-
ЛИЕВ, через три дня в 
Уральск прибудет боль-
шая вода.

– Уровень в реке Урал 
превысит норму. Необходи-
мо предупредить всех, кто 
живет на дачах, чтобы в слу-
чае паводка забрали ценные 
вещи и уезжали оттуда. Надо 
провести подворовой обход 
и с каждого взять подпись, 
что ознакомлен с преду-
преждением о ЧС, – отметил 
Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.

По словам сотрудни-
ка ДЧС города Уральска 
Ерлана АЙТКАЛИЕВА, 
уровень воды в реке Урал 
может подняться до 750 
сантиметров.

– Ожидается, что вода 
в Урале поднимется до 

600–750 сантиметров, при 
допустимом уровне в 591 
сантиметр. На сегодняшний 
день уровень воды в Ураль-
ске составляет 486 сантиме-
тров, а в поселке Январцево 
546 сантиметров, – сообщил 
Ерлан АЙТКАЛИЕВ. – Сброс 
с Ириклинского водохрани-
лища составляет 25 куби-
ческих метров в секунду, в 
2016 году было 30 кубов.

 █ Под угрозой дачи

Начальник МПС УВД го-
рода Уральска Муслим 
ЖАРДЕМОВ отметил, 
что председатели дачных 

обществ должны обойти 
всех жильцов дач и пред-
упредить о возможном на-
воднении.

– Я уверен, что 99% 
дачников скажут, мол, нас 
вода не коснется, мы нику-
да не поедем. В основном 
люди не уходят с дач из–за 
личных вещей, боятся ма-
родёрства. Но мы в свою 
очередь сделаем все, что-
бы этого не допустить. В 
случае ЧС пусть берут до-
кументы и ценные вещи и 
уезжают в город. Если че-
рез три дня первый дачный 
поселок и второй затопит, 
то дорогу на Подстепное 

мы закроем. По ней смо-
жет ездить только автобус, 
перевозящий эвакуиро-
ванных людей. Никто не 
сможет проехать и забрать 
личные вещи, – заключил 
Муслим ЖАРДЕМОВ.

Председателей садо-
водческих обществ, рас-
положенных в пойме рек 
Чаган и Деркул, беспокоит 
вопрос о шандорах, из–за 
которых в 2011 году их 
дачи оказались под водой. 
Однако Алтынбек КАЙСА-
ГАЛИЕВ заявил, что шандо-
ры находятся в исправном 
состоянии и их не забудут 
закрыть в случае ЧС.

Как рассказал началь-
ник местной полицей-
ской службы Манарбек 
ГАБДУЛЛИН, в настоящее 
время территориальные 
участковые инспекторы со-
вместно с сотрудниками по 
ЧС проводят работу по опо-
вещению жителей дачных 
массивов.

– Разъяснительная ра-
бота проводится в дачных 
обществах, как нужно себя 
вести гражданам при угро-
зе возникновения подто-
пления. В районе дачных 
обществ проживает около 
3 тысяч человек, из них 
около 300 детей. 
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Нами организовано кру-
глосуточное дежурство, 
патрулирование. Задей-
ствовано  20 сотрудников 
полиции и 5 единиц авто-
транспорта, – рассказал 
Манарбек ГАБДУЛЛИН.

 █ Повышенная 
 █ готовность

Как сообщил руководи-
тель ДЧС ЗКО Жасулан 
ЖУМАШЕВ, в соответ-
ствии с поручением акима 
области подготовлен про-
ект и введен режим повы-
шенной готовности.

– При необходимости 

будут введены допол-
нительные силы. Будет 
организован усиленный 
вариант несения служ-
бы, 76 формирований, 
1946 личного состава, 920 
единиц техники. При ос-
ложненной обстановке на 
помощь будут направле-
ны силы и средства Аты-
рауской и Мангыстауской 
областей, – пояснил Жа-
сулан ЖУМАШЕВ.

Для граждан разрабо-
тан предварительный план 
эвакуации. 28 пунктов ЭВК 
определены в Уральске. 
Кроме того, все животные 
с дачных массивов будут 

эвакуированы в специаль-
но отделенное акиматом 
место в селе Подстепное.

Нормальный уровень 
подъёма воды в реке Урал 
составляет 591 см. По 
прогнозам, вода должна 
подняться до уровня 600–
700 см.

– Как только уровень 
достигнет 592 сантиме-
тров, автоматически будет 
введен режим ЧС. Стоит 
отметить, что это не объяв-
ление ЧС, это режим функ-
ционирования ЧС. Чрез-
вычайная ситуация будет 
объявлена в случае, если 
будут пострадавшие при 

паводке, а также нанесен 
большой ущерб. Но дачные 
домики не относятся к ка-
питальным сооружениям, 
– рассказал руководитель 
ДЧС ЗКО.

– Уровень воды в реке Урал 
превысит норму. Необхо-
димо предупредить всех, 
кто живет на дачах, чтобы 
в случае паводка забрали 
ценные вещи и уезжали от-
туда. Надо провести под-
воровой обход и с каждого 
взять подпись, что ознаком-
лен с предупреждением о 
ЧС, – отметил Алтынбек 
КАЙСАГАЛИЕВ.



№ 16 (302), среда, 19 апреля 2017 г.

6 |   РЕКЛАМА   |
| МОЙГОРОД | mgorod.kz № 16 (302), среда, 19 апреля 2017 г.

7
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   ГОРОД И ОБЛАСТЬ   |

Кристина КОБИНА

Как стало известно, 
падеж скота в селе 
Косколь Каратюбин-

ского района ЗКО начался 
ещё 16 марта. В селе уста-
новлено временное огра-
ничение въезда и выезда 
автотранспорта. Началась 
работа по установке дезба-
рьеров.

– Скот погибает и мы 
подозреваем, что это ящур. 

У животных изо рта течёт 
слизь, повышается темпе-
ратура, заболевшее живот-
ное совсем перестает есть 
сено и пить воду. В течение 
недели скот погибает, – го-
ворят местные жители.

Сельчане считают, что 
заражение пошло из–за 
скота, который завезли 
из Южно–Казахстанской 
области.

– Мы сено закупили, 
а скот гибнет и куда нам 
девать его теперь? И потом 
мы живем этим, хозяйство 
нас кормит. Для нас это 
единственный заработок в 
сельской местности, – рас-
сказывает местная житель-
ница Умсындык САГЫМ-
ГАЛИЕВА (на фото).

 █ Дезинфекции
 █ не было

Пожаловались сельчане и 
на то, что не проводится 

дезинфекция сараев и 
загонов.

– Мы сами обраба-
тываем скот йодом. 
Но теперь в наших 
аптеках он закон-

чился. Просыпа-
емся с утра и бо-

имся зайти в сарай, вдруг 
снова погибшая скотина, 
– говорят сельчане.

По словам местных жи-
телей, туши мертвых жи-
вотных по поселку соби-
рает трактор с прицепом, 
после чего увозит их на 
условно обозначенный ско-
томогильник.

– И даже скотомогиль-
ник у нас ненормальный. 
Он не огорожен. Туши сжи-
гают, но не всегда закапы-
вают. Также вблизи этого 
скотомогильника пастбище 
для мелкого рогатого ско-
та, – сообщили жители.

Падеж скота зафикси-
рован почти в каждом дво-
ре. Жители просят компен-
сации у властей.

По слова акима Ко-
скольского сельского 
округа Берика ЖАКСЫ-
ГАЛИЕВА, с 7 апреля огра-
ничение ввели только для 
одного дома.

– Ограничение ввели 
только для одного двора 
из–за того, что там был 
обнаружен пастереллез. 
Теперь нам дали указание 
– провести ограничитель-
ные мероприятия в нашей 
местности, – пояснил Берик 

ЖАКСЫГАЛИЕВ.
Аким отметил, что по 

его подсчетам погибло око-
ло 150 голов скота.

 █ Начали болеть и дети

Между тем, сельчане ут-
верждают, что из–за неиз-
вестной инфекции, из–за 
которой погибает скот, в 
селе начали болеть дети.

– Три дня назад мою 
дочь госпитализирова-
ли в районную больницу. 
Ей 6 лет. Уже поставлен 
диагноз "рожа". Если ее 
состояние ухудшится, то 
нас направят в областную 
больницу. Сегодня заболел 
еще один ребёнок в селе с 
такими же признаками, как 
у дочери, – рассказал отец 
девочки Ерлен ЖАМЕТОВ 
(на фото).

Мужчина предполагает, 
что заболевание у его до-
чери началось после кон-
такта с больными живот-
ными.

– Наши дети везде игра-
ют. Большая вероятность 
есть подцепить инфекцию 

от заражённых животных. 
Сейчас состояние дочери 
стабильное. Но наши вра-
чи не берут во внимание 
и утверждают, что это за-
болевание не от больных 
животных, – пояснил 
Ерлен ЖАМЕТОВ.

Получить ком-
ментарий от вете-
ринарных врачей 
Коскольского сель-
ского округа не уда-
лось. При виде жур-
налистов они просто 
разбежались.

В Косколе на-
с ч и т ы в а е т с я 
около 180 до-
мов и более 
1 тысячи 
жителей. 
От Ураль-
ска село 
находится 
в 230 км.

В СЕЛЕ КОСКОЛЬ 
МАССОВО  
ГИБНЕТ  
ДОМАШНИЙ  
СКОТ

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ УВЕРЯЮТ, ЧТО ПОГИБЛО НЕ БОЛЕЕ 150 ГОЛОВ ЖИВОТНЫХ,  
А СЕЛЬЧАНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЦИФРА ПЕРЕВАЛИЛА ЗА 200.

Ф
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Руслан  
АЛИМОВ

Продюсером, сцена-
ристом и компози-
тором выступает 

музыкальный руководитель 
дошкольного учреждения 
Асет ТАСТЕМИРОВ. По-
могает ему анимировать 
изображения коллега из 
Аксая Жандос БАЙМА-
ГАМБЕТОВ, а озвучивают 
мультфильмы воспитанни-
ки детсада.

– Сначала я придумал 
сказку, в которой главные 
роли достались музыкаль-
ным инструментам – дом-
бре, кобызу, барабану. 
Получилось несколько де-
сятков страниц. Появилась 
идея сделать анимацион-
ный фильм. Но это очень 
непросто. На создание 
минутного ролика уходит 
несколько месяцев. Чтобы 
сделать движение рукой, 
надо сделать несколько ри-
сунков, – говорит Асет ТА-
СТЕМИРОВ.

Сейчас Асет ТАСТЕ-
МИРОВ и Жандос БАЙМА-
ГАМБЕТОВ создали уже 4 
мультфильма. Сериал рас-
считан на 7 серий. Мечта 
музыкального руководи-

теля – увидеть свои муль-
тфильмы в эфире нацио-
нального телевидения.

– В производстве муль-
тфильмов активную роль 
играют воспитанники дет-

ского сада. Малыши оз-
вучивают роли. В этом им 
помогают родители и вос-
питатели. Асет ТАСТЕМИ-
РОВ – настоящий мастер 
своего дела. Он с детства 

прививает детям любовь к 
музыке, – говорит дирек-
тор детского сада №30 
"Гульдер" Айнур САЛИ-
МОВА.

Асет ТАСТЕМИРОВ хо-

чет овладеть современны-
ми компьютерными про-
граммами, чтобы сделать 
процесс создания муль-
тфильмов более коротким 
по времени.

Музрук детсада  
рисует мультфильмы

В ДЕТСКОМ САДУ №30 «ГУЛЬДЕР», КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В ПОСЕЛКЕ ЗАЧАГАНСК, ПРОИЗВОДЯТ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ.

ФОТО АВТОРА
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Православные 
уральцы  
отметили Пасху

В НОЧЬ НА 16 АПРЕЛЯ В ХРАМЕ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА В 
УРАЛЬСКЕ ПРОШЛА ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ. СЛУЖБА 

ПРОХОДИЛА С ПОЛОВИНЫ ДВЕНАДЦАТОГО  
НОЧИ И ДО  УТРА.

Кристина КОБИНА

Все храмы города в 
эту торжественную 
ночь были перепол-

нены. Многие прихожане 
пришли на службу зара-
нее, чтобы занять место 
в храме, а не остаться на 
улице во время служения. 
В канун самого праздника 
Пасхи, вечером 15 апреля, 
началось традиционное ос-
вящение куличей и яиц.

Как рассказала 16–лет-
няя Наташа ВЛАСОВА, в 

храм она приходит со своей 
бабушкой.

– В храм меня при-
учила ходить моя бабушка. 
Каждый год мы приходим 
в этот благодатный день 
освятить куличи и яйца, – 
рассказала прихожанка.

На одну из служб, ко-
торая проходила в храме 
Михаила Архангела, право-
славных христиан пришли 
поздравить с Пасхой аким 
ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, 
аким города Нариман 
ТУРЕГАЛИЕВ и генераль-

ный консул России Саид 
ЗАБИТОВ.

Алтай КУЛЬГИНОВ об-
ратился к прихожанам, 
поздравил всех православ-
ных с праздником и по-
желал всем собравшимся 
здоровья, благополучия и 
призвал всех казахстанцев 
жить в мире и согласии.

Со светлым праздни-
ком Воскресения Христова 
всех собравшихся также 
поздравил Архиепископ 
Уральский и Актюбинский 
владыка Антоний.

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... +20 
НОЧЬЮ... +4

ДНЕМ... +12 
НОЧЬЮ... +12

ДНЕМ... +6 
НОЧЬЮ... –1

ДНЕМ... +8 
НОЧЬЮ... 0

прогноз погоды на неделю

19.04 20.04 21.04 22.04

жалобная книга

– Здравствуйте, мы 
проживаем по адресу: 
4 мкр., дом №32. У нас 
более 5 лет нет горя-
чей воды в квартире. 
Можно ли обеспечить 
снабжение горячей во-
дой жильцов нашего 
дома? Мы неоднократ-
но обращались в КСК 
"Болашак", но они не 
принимают меры. Как 
можно решить этот 
вопрос?

– Эльвира

– По итогам обследова-
ния председателю КСК 
«Болашак» было выдано 
предписание №203 от 
03.04.2017 года для заме-
ны стояков горячей воды 
в связи с длительной экс-
плуатацией внутренней 
системы горячего водо-
снабжения по стояку со-
вместно с абонентами 
квартир 3 подъезда. Со-

держание общедомовых 
инженерных коммуника-
ций, проходящих через 
квартиры в многоквар-
тирных жилых домах, 
возлагается на соб-
ственников квартир. 
Согласно статье 35 За-
кона РК «О жилищных 
отношениях», собствен-
ники помещений обяза-
ны участвовать во всех 
расходах на содержа-
ние общего имущества 

и дома, а также несут 
ответственность за со-
хранность и безопасную 
эксплуатацию общего 
имущества и помещений, 
находящихся в раздель-
ной (индивидуальной) 
собственности путем 
ежемесячного взноса на 
текущее содержание 
мест общего пользования 
и инженерных коммуни-
каций дома, – сообщили в 
акимате города Уральск.

– Здравствуйте, я про-
живаю по адресу: Севе-
ро–Восток, дом №19. 
У нас из крана вместо 
горячей воды все время 
течет холодная вода. 
Мы сливаем воду в на-
дежде, что из крана 
потечет горячая вода, 
но такого не происхо-

дит. К выходным воду 
можно дождаться и 
то не горячую, а те-
плую. А иногда вообще 
бывает, что вода те-
чет перебоями, сна-
чала горячая, потом 
резко холодная. Поче-
му так? И почему мы 
должны платить за 

холодную воду, как за 
горячую?

– Екатерина

– «АО Жайыктеплоэнер-
го» осуществляет подо-
грев холодной воды. При 
неоднократных выездах 
инспектора выявлено 

низкое давление холод-
ной воды в данном райо-
не, в связи с чем нет воз-
можности произвести 
полное обследование 
системы горячего водо-
снабжения, – пояснили 
в АО «Жайыктеплоэнер-
го». 

Почему нет горячей 
воды?

Вместо горячей 
течет холодная вода
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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

Я – Кириллова Любовь Ивановна, 
одна воспитываю дочь Бузгон Анаста-
сию Андреевну 23.08.2008 года рож-
дения. Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний вялый 
парапарез, нарушение тазовых органов. 
В 2014 году Насте поставили еще один 
диагноз: хронический остеомиелит ле-
вой пяточной кости, то есть идет разру-

шение пяточной кости. С 2014 года мы проходили лечение в 
областной детской больнице, но улучшений нет, становится 
только хуже. Сейчас у Насти снова начался гнойный процесс, 
ей больно ходить. Насте нужно пройти полное обследование 
в Самаре в клинике им.Калинина. На обследование необхо-
дима сумма – 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу помочь нам 
поехать на обследование в Самару.

С Уважением, мама Насти 
Телефон: 87471631562 (моб.), 257141 (дом).

Мой номер счёта в народном банке Казахстана  
KZ 286012353000016141. 
Номер счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318.  
Номер карты 4424640038864982 (для перевода в тенге). 
Номер карт счёта в Сбербанка KZ 36914СР64324836318. 
Номер карты 4424640038864982.  
Мой ИИН 780312402466.

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Я Бессчетнова Оксана, мама 

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

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

Все кому не безразлична чужая беда могут переслать 
на счет папы – Бессчетнов Николай 4003032744278989 
Казкоммерцбанк, который указан на благотворитель-
ных коробках либо позвонить лично по телефону: 
8–771–236–68–33.

ДНЕМ... +10 
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23 АПРЕЛЯ 2017 
ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ 
БУРЯ УРОВНЯ G2 
(СРЕДНЯЯ) 
  
25 АПРЕЛЯ 2017 
ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ 
БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ)
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жалобная книга

На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА.  
На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Юлия МУТЫЛОВА. Свои вопросы мо-

жете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 19 апреля, с 10.00 до 12.00. 

– Проживаю в поселке 
Коминтерн почти всю 
жизнь. И тут как не 
было освещения и дорог, 
так их и нет. Состоя-
ние дороги плачевное. 
А в весенне–осенний 
период и после дождей 
в Коминтерне не толь-
ко проехать, но даже 
пройти невозможно. 
Грязь и слякоть, от-
сутствие асфальтиро-
ванной дороги и осве-
щения по улице Беляева, 
Аксайской, Пригород-
ной. А единственную 
асфальтированную до-
рогу по улице Свободной 
привели в негодность 
большегрузные маши-
ны. Летом дорожники 
нарезали ямы, а зала-
тать, к сожалению, 
забыли. Места для сбо-
ра твердо–бытовых 
отходов не оборудова-
ны, подъезды к ним не 
укреплены. На улице Ак-
сайской вовсе не уста-
новлены контейнеры, 
в связи с чем отходы 
жителями выбрасы-
ваются на берег речки 
Ревунок. Мусор разле-

тается по всей терри-
тории, полная анти-
санитария. Включен 
ли микрорайон Комин-
терн в программу по 
благоустройству тер-
риторий в 2017 году?

– Арина

– В связи с интенсивным 
ростом города растет 
потребность в строи-
тельстве и улучшении 
всей инфраструктуры 
города, что требует 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о 
финансирования. Охва-
тить одновременно все 
нуждающиеся в ремонте 
участки дорог и троту-

аров не представляет-
ся возможным. Ремонт 
дороги в микрорайоне 
Коминтерн поселка За-
чаганск не входит в план 
капитального ремонта 
дорог на 2017 год. От-
делом пассажирского 
транспорта и автомо-
бильных дорог города 
Уральска при наступле-
нии устойчивых бла-
гоприятных погодных 
условий будет выпол-
нен текущий ремонт 
дорог в Коминтерне 
п.Зачаганск, а именно 
– работы по ямочному 
ремонту асфальтобе-
тонного покрытия и ра-
боты по грейдированию 

дорожного основания с 
добавлением гравийно–
щебеночной смеси.
Также в связи с отсут-
ствием подъездных путей 
с твердым основанием 
установка контейнеров 
твердо–бытовых отхо-
дов во всех улицах данно-
го микрорайона не пред-
ставляется возможным. 
На сегодняшний день в 
мкр. Коминтерн в пяти 
местах установлены 
контейнеры твердо–
бытовых отходов. При 
соответствующем фи-
нансировании будет рас-
смотрена возможность 
произвести работы по 
обустройству данных 
площадок. Касательно 
вопроса освещения улиц в 
микрорайоне Коминтерн, 
в настоящее время име-
ются расчеты на осве-
щение улицы Свободная и 
ул.Беляева, при целевом 
финансировании на ос-
вещение вышеуказанных 
улиц данный участок бу-
дет включен в план благо-
устройства на предсто-
ящие годы, – пояснили в 
акимате города Уральск.

– Здравствуйте, я про-
живаю по адресу: Кер-
дери, 106/1. Претензий 
к тому, как убирают 
дворовую территорию, 
нет. Только почему ни-

кто не вывозит гору 
мусора, сухих листьев 
и веток возле мусорных 
контейнеров. Кто дол-
жен это убрать?

– Ирина

– Всю дворовую терри-
торию у нас ежедневно 
убирают дворники. Если 
есть претензии, вы мо-

жете оставить заявле-
ние. А тот мусор, что 
скопился у мусорных кон-
тейнеров, вывозит ТОО 
«Жайык Таза Кала», – 
рассказали в КСК «Нур».

Ни дорог,  
ни освещения 

Кто уберет мусор?
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 █ Монетка 
 █ за нового питомца

Отдавая бескорыст-
но любой поса-
дочный материал, 

нужно взять за него сим-
волическую плату (монет-
ку). Иначе растение «оби-
дится»: материнский куст 
у отдавшего погибнет, а у 
взявшего не приживётся.

В чём дело. В основе 
этого поверья лежит рас-
пространённая ситуация. 
Когда опытный коллекци-
онер предлагает ценное 
растение безвозмездно 
– возможно, оно ему под-
надоело и хозяин бессоз-
нательно хочет от него из-
бавиться. В таких случаях 
садовод начинает ухажи-
вать за материнским расте-
нием спустя рукава, а в ре-
зультате через некоторое 
время оно действительно 
может погибнуть.

С другой стороны, дач-
ник, получивший растение 

Как работают садовые поверья
Рациональное зерно. 

ТРЕЗВОМЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ, РЕШИВШИЕ ЗАНЯТЬСЯ САДОВОДСТВОМ,  
С СОМНЕНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К НАРОДНЫМ ПОВЕРЬЯМ.  

НО НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ НЕ ЛИШЕНЫ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗЁРЕН.

совершенно без всяких за-
трат и усилий, может не 
оценить его должным об-
разом. В результате живые 
подарки часто высажива-
ются впопыхах и на за-
дворках, некоторое время 
сидят там без ухода – в 
таких условиях шансов на 
процветание у них просто 
нет.

Символическая монетка 
может перевести печаль-
ную завязку этой истории 
в реалистичную плоскость 
товарно–денежных от-
ношений. Тогда судьба у 
растений может сложиться 
гораздо лучше.

Поверье работает: до-
вольно часто.

 █ Кража даёт плоды

Конечно, мы не со-
бираемся обсуждать 
уголовные престу-

пления и смертные грехи. 

Речь идёт только о малень-
ких черенках, семенах, 
розетках или корневых 
отпрысках, позаимствован-
ных в единичных экземпля-
рах без спроса.

В чём дело. Вспомните: 
если вы польстились на это 
растение, значит, оно про-
извело впечатление силой 
роста, жизненной энергией 
и красотой. Идея взять от-
росток, черенок или семеч-
ко обычно посещает тогда, 
когда их много и вы не бу-
дете выглядеть вандалом 
ни в собственных, ни в по-
сторонних глазах.

Если растение жило 
где–то поблизости, на 
клумбе или в парке, то оно 
явно хорошо адаптировано 
в данной климатической 
зоне. Его пребывание в от-
далённом уголке сада, не 
на виду коллекционера (а 
иначе как бы вы воплоти-
ли свой коварный план в 

жизнь?) указывает на то, 
что «клиент» не капри-
зен и малотребователен в 
уходе. А что лучше этого 
может свидетельствовать 
о жизнеспособности вида 
или сорта!

Если в дальнейшем при 
взгляде на обретённое та-
ким способом вам приятно 
вспомнить связанную с ним 
авантюрную историю, то 
за дальнейшую судьбу зе-
лёного питомца можно не 
опасаться – уход ему будет 
обеспечен.

Поверье работает: 
часто. Правда, моральная 
сторона вопроса всё равно, 
мягко скажем, хромает. Чу-
жое растение лучше без 
спроса не трогать – лишь 
понаблюдать, сделать вы-
воды, а затем приобрести 
точно такое же.

АиФ

Живые подарки часто высаживаются впопыхах и на задворках, некоторое время сидят 
там без ухода – в таких условиях шансов на процветание у них просто нет.

ВЕСНА–КРАСНА. САДОВЫЕ 
РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
«КРАСНЕЮТ» ВЕСНОЙ
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВЕСНОЙ КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ В САДОВОЙ ПАЛИТРЕ ГОРАЗДО 
ЧАЩЕ, ЧЕМ МЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ.

– Раньше весна ассоци-
ировалась у меня с нежной 
зеленью первых листочков и 
пастельными красками перво-
цветов. И только пару лет на-
зад, когда я впервые попала 
на собственный участок сразу 
после схода снега, мои пред-

ставления о весенней палитре неожиданно измени-
лись. Я убедилась, что весна–красна – не просто ре-
чевой оборот: самые обычные садовые растения в это 
время действительно выглядят словно пришельцы с 
далёких планет.

Вот, к примеру, ревень. Его молоденькие листи-
ки пламенеют на фоне тёмной земли точно костёр. 
Такую интенсивную яркую окраску и летом–то редко 
увидишь, разве что осенью во время листопада. Оше-
ломительное зрелище!

 Хионодокс. Первые цветы весны. Многообразие 
форм и красок позволит освежить ваш сад

Или щавель. Уж в том, какого цвета у него листья, 
не сомневается никто: даже щавелевые щи частенько 
называют зелёными. Ан нет! Ранней весной первые 
листики щавеля нередко бывают красными. Распоз-
нать в этом растении короля весенних супов сможет 
не каждый.

Весьма необычно выглядит и старый знакомый 
дачников люпин. Едва появившиеся из земли побеги 
этого многолетника тоже красные, только насыщен-
ного винного оттенка, причём независимо от окраски 
цветков. Приглядевшись к ним повнимательнее, оста-
ётся лишь удивляться их причудливому облику: на-
стоящая инопланетная флора.

Вера Пантелеева, Суздаль
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Гемоглобин – сложный 
белок крови, который 
содержится в эритро-

цитах (красных кровяных 
тельцах). Главная функция 
гемоглобина – транспорти-
ровка кислорода во все ор-
ганы и ткани (без достаточ-
ного количества кислорода 
ни одна система организма 
полноценно работать не 
может). Понятия нормы ге-
моглобина у мужчин и жен-
щин разнятся (для женщин 
нормальный уровень гемо-
глобина – 120–140 г/л, у 
мужчин – 130–160 г/л). Для 
беременных женщин (ор-
ганизм которых работает 
за двоих) и для младенцев 
нормальным уровнем гемо-
глобина считается 110 г/л. 
Однако будущим мамам не-
обходимо постоянно кон-
тролировать уровень ге-
моглобина. Его недостаток 
может вызвать преждевре-
менные роды или задержку 
развития плода, а избыток 
– смерть ребёнка. 

Существуют ещё две 
физиологически обуслов-
ленные разновидности ма-

локровия: анемия пожилых 
(вызванная возрастным де-
фицитом витамина В12) и 
анемия алкоголиков (у них 
отмечается нехватка фоли-
евой кислоты). Выровнять 
уровень гемоглобина в 
этом случае помогает при-
ём витаминов.

 █ Как повысить 
 █ уровень 
 █ гемоглобина?

Прежде всего нужно изме-
нить рацион. Недостаток 
железа в организме можно 
восполнить «железным» 
рационом. Самый простой 
способ – это стать мясо-
едом. Доказано, что как 
только вегетарианцы начи-
нают есть мясо, проблема 
улетучивается сама собой. 
Если «железный рацион» 
не приносит результатов, 
врачи обычно назначают 
препараты железа. С их 
помощью на восстановле-
ние нормального уровня 
гемоглобина уходит 2–3 
недели. Несмотря на ка-
жущуюся простоту, это не 

лучший способ решения 
проблемы: железосодер-
жащие препараты имеют 
массу неприятных побоч-
ных эффектов (тошнота, 
снижение аппетита, запо-
ры или диарея, кишечные 
колики, отрыжка). Кроме 
того, железо в организме 
не накапливается, поэтому 
без устранения причины 
анемии после окончания 
приёма препаратов гемо-
глобин снова падает. 

 █ Все выше 
 █ и выше!

Однако высокий уровень 
гемоглобина – это не по-
вод для радости. Чаще 
всего это симптом опасных 
заболеваний (эритроцито-
за, сгущения крови, врож-
дённого порока сердца, 
последствий ожога, ки-
шечной непроходимости, 
сердечной и лёгочной не-
достаточности, обезвожи-
вания). У детей высокие 
показатели гемоглобина – 
косвенный признак болез-
ни крови или онкологиче-

ских заболеваний. Поэтому 
оставлять без внимания 
высокий гемоглобин край-
не опасно: нужно обяза-
тельно выяснять причину.

Признаки низкого 
уровня гемоглобина

Непроходящая сла-
бость, снижение ап-
петита, сонливость, 
головокружения, из-
вращение вкуса, сухая 
кожа, ломкие ногти, 
выпадение волос, за-
еды в уголках рта.

Признаки высокого 
гемоглобина

Сходны с признака-
ми гепатитов. Жел-
тушное окрашивание 
кожи, склер, нёба и 
языка, зуд, увеличение 
печени, нарушение 
сердечного ритма, 
бледность, худоба.

Источник:  
Аиф здоровье

Какие показатели 
гемоглобина – норма?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АНАЛИЗ КРОВИ ДАЛЁК ОТ ИДЕАЛА  
И КАК ВЕРНУТЬ НА МЕСТО ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕМОГЛОБИНА.

вопрос - ответ

– Считается, что общественный транс-
порт – это скопище опасных микробов, а за 
поручни нельзя держаться – подхватишь 
чесотку, вшей и лишай. Так что же, нигде 
не снимать перчатки?

– Игорь

Отвечает Лариса Круглова, з аведующая 
кафедрой дерматовенерологии и космето-
логии Центральной государственной меди-
цинской академии Управления делами пре-
зидента Российской Федерации:

– Здоровая кожа обладает защитными 
функциями, и, если на руках нет порезов и ран, 
держаться за поручни можно безбоязненно, 
особенно если у вас нет привычки постоянно 
трогать руками лицо. Другое дело, что ску-
ченность в часы пик создаёт условия для за-
ражения вшами (педикулёзом), бородавками 
(их вызывает вирус папилломатоза) и пиодер-
мией (гнойное поражение кожи, возникающее 
из–за попадания микробов через повреждённые 
участки кожи). А самая большая опасность в 
транспорте – это заболевания, передающие-
ся воздушно–капельным путём (ОРВИ, грипп, 
туберкулёз), а также кишечные инфекции – их 
возбудители обитают на поручнях, ручках, пе-
рилах эскалаторов и так далее. Постоянно но-
сить перчатки невозможно (хотя это надёжно 
защищает от инфекций), поэтому пользовате-
лям общественного транспорта желательно 
всегда иметь под рукой антибактериальные 
салфетки или обеззараживающие гели, а са-
мый эффективный способ защиты – мыть руки 
после каждой поездки.
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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.

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

Врач – уролог первой категории 

Макеев Мустафа Айтбаевич 
На платной основе ведет консультативный прием мужчин 

с заболеваниями репродуктивной системы.

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

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

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

По словам врача, си-
стема обязательного со-
циального медицинского 
страхования  – это государ-
ственная система социаль-
ной защиты интересов в 
сфере охраны здоровья, ко-
торая гарантирует всем за-
страхованным гражданам 
Казахстана независимо от 
пола, возраста, социально-
го статуса, места прожи-
вания и доходов равный 
доступ к медицинской и ле-
карственной помощи.

–  Обязательное со-
циальное медицинское 
страхование  – это фор-
ма социальной защиты 
интересов населения в 
охране здоровья в случае 
наступления болезни, 
травмы, беременности 
и родов, инвалидности 
и старости, – пояснила 

Асель МУСРАЛИЕВА. – Мо-
дель медицинского стра-
хования Казахстана была 
разработана и одобрена 
Национальной комиссией 
по модернизации в 2015 
году и закреплена в За-
коне Республики Казах-
стан «Об обязательном 
социальном медицинском 
страховании». Эта модель 
отражает самые прогрес-
сивные тенденции разви-
тия: солидарное финан-
сирование (государство, 
работодатели, работники) 
медицинской помощи с 
существенной ролью госу-
дарства как страхователя 
экономически неактив-
ного населения. В неко-
торых источниках такая 
модель еще называется 
«национальное медицин-
ское страхование», и она 
абсолютно доминирует 

в странах Центральной 
и Восточной Европы, ре-
формировавших свои быв-
шие бюджетные системы 
финансирования.

Как стало известно, 
система социального 
медицинского страхо-
вания  имеет реальные 
инструменты влиять и 
стимулировать совер-
шенствование системы 
здравоохранения, вклю-
чая:

 ■ планирование заку-
па медицинских услуг в 
зависимости от по-
требностей населения, 
а не от обязанности 
содержать сеть постав-
щиков;

 ■ гибкость перераспре-
деления средств единого 
фонда на приоритеты 
(профилактические тех-

Для чего вводится обязательное 
социальное медицинское 
страхование в Казахстане?
О новом государственном проекте в системе здравоохранения рассказала врач–статистик  
областного кардиологического центра Асель МУСРАЛИЕВА.

нологии);
 ■ силу закупщика с воз-

можностью влиять и 
на затраты оказания 
медицинских услуг;

 ■ стратегический закуп 
через договора с по-
ставщиками (оплата за 
результат);

 ■ активное участие в 
разработке нормативно–
правовых документов.

– Социальное медицин-
ское страхование строится 
на таких принципах, как 
солидарность, всеобщий 
охват и справедливость 
как при сборе средств – «от 
каждого по платежеспо-
собности», так и получе-
нии медицинской помощи 
– «каждому по потребно-
стям», – сказала врач Асель 
МУСРАЛИЕВА.

– Что такое 
пробиотики?

– Елена

Ответ от ре-
дакции "Аиф здоро-
вье":

Пробиотики – это 
микроорганизмы, 
содержащиеся в пи-
щевых продуктах, 
биологически актив-
ных добавках и лекар-
ственных средствах.  
Считается, что они 
могут быть полез-
ны для здоровья, в 
частности, пищева-
рительной системы. 
Чаще всего пробиоти-
ки являются бактери-
ями, но  могут быть и 
другими организмами, 
такими, как дрожжи. 
В некоторых случа-
ях они похожи на на-
селяющие организм 
человека бактерии 
или являются теми 
же самыми бактери-
ями, что обитают у 
людей, чаще всего в 
кишечнике. Большин-
ство пробиотиков от-
носятся к двум родам: 
лактобактерии и би-
фидобактерии, хотя 
существует много 
других видов бакте-
рий–пробиотиков.

вопрос - ответ
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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.

ГКП на ПХВ «Областном консультативно 
– диагностическом центре»

Консультативный прием стоимость–2800 тн. 
Ждем вас по адресу: 3 строительный переулок, 6/1 (остановка ТЭЦ). 
Предварительная запись по тел.: 8 (7112) 23 94 00, 52 75 10                                   Сайт: www.kdczko.kz

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

 Қитар Гулайым Ауелбаевна
Врач–окулист высшей категории 

врач глаукомного кабинета
Оказываются следующие виды услуг:

– Осмотр на аппарате Ретинальный тамограф–HRT–3500 тн.
– Осмотр на аппарате

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

– Психопатия – это па-
тология характера, то есть 
неадекватное развитие его 
эмоционально–волевых 
черт, у человека наблю-
дается практически необ-
ратимая выраженность 
свойств, препятствующих 
его адекватной адаптации 
в социальной среде. Выде-
ляется  группа психических 
болезней, проявляемых в 
дисгармоничном складе 
характера, темперамента и 
поведения, отчего страдает 
и сама личность, и окру-
жающие, – рассказывает 
врач–психиатр высшей ка-
тегории областного центра 
психического здоровья Ай-
нагуль ДЖУБАНОВА.

Причины 
возникновения 
психопатии:
 ■ заболевания: травма 

головного мозга, ин-
фекции, интоксикации, 
психическая травма и 
прочие; 

 ■ из–за врожденной 
неполноценности нерв-
ной системы, вызванной 
факторами наследствен-
ности, вредностями, воз-
действующими на плод, 
родовой травмы, некото-
рые из этих причин про-
являются уже в детстве 
в виде нарушений эмоци-
онально–волевой сферы, 
причем интеллект мо-
жет быть относительно 
сохранным.

Типы  
психопатии

– Психопатов отлича-
ет прежде всего неадек-
ватность эмоциональных 
переживаний, склонность 
к депрессивным и навяз-
чивым состояниям. По пре-
обладанию определенных 
черт психического склада 
личности выделяются раз-
личные клинические типы 
психопатов, в том числе: 

Что такое психопатия и как лечить ее
Люди отличаются друг от друга индивидуальным своеобразием. Иногда их черты характера 
чрезмерно усилены, хотя и находятся в границах нормы. Но есть люди, у которых такие 
отклонения настолько выражены, что они сами страдают от своей аномальности,  
или от нее страдают окружающие. Носителей такого характера называют психопатами.

ным характерологическим 
складом, но без патологи-
ческой (психопатической) 
выраженности. Под влия-
нием болезни или психи-
ческих травм у психопатов 
могут возникать острые и 
затяжные реактивные и не-
вротические состояния, а 
также депрессии.

– В профилактике 
психопатий большое зна-
чение имеет адекватное 
воспитание, психотера-
певтическое  и психофар-
макологическое лечение. 
Сочетание лекарственной 
терапии с многообразны-
ми методами современ-
ной психотерапии, со-
циотерапии и духовной 
поддержки со стороны 
родных и близких людей 
помогают человеку спра-
виться с возникшими про-
блемами. Лечение может 
проводиться амбулаторно 
или в условиях стациона-
ра, – говорит врач Айна-
гуль ДЖУБАНОВА.

астеничные, психастенич-
ные, возбудимые, параной-
яльные, истеричные и дру-
гие, – поясняет психиатр.

Степень выраженности 
психопатий во взрослом 
возрасте зависит от усло-
вий воспитания и влияния 

среды. Их проявления раз-
нообразны. 

Четкой границы между 
психопатиями и варианта-
ми нормальных характе-
ров не существует. Типам 
психопатов в норме соот-
ветствуют натуры с подоб-

вопрос - ответ

– Можно ли есть 
продукты, в которых 
завелись насекомые?

– Мария

Отвечает доктор 
Сергей Агапкин, веду-
щий программы «О 
самом главном»:

Нет, нельзя. В по-
вреждённой муке на-
ходятся не только 
жучки и личинки, но и 
продукты их жизнеде-
ятельности, которые 
невозможно удалить 
полностью.

– Как избежать 
укачивания в транс-
порте?

– Елена

Ответ от редак-
ции «АиФ здоровье»:

Чтобы избежать 
укачивания в транспор-
те, не отправляйтесь 
в путь на пустой желу-
док. Поешьте примерно 
за 1,5–2 часа до отъезда. 
Трапеза должна быть 
лёгкой. Откажитесь 
от жирной и копчёной 
пищи, молочных про-
дуктов, газированных 
напитков. Не пользуй-
тесь сильно пахнущим 
парфюмом – запахи 
могут спровоцировать 
приступ тошноты.
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Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

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

ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» предлагает своим 
пациентам КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ организма 

всего за 1–2 дня. За это время у вас возьмут все необходимые анализы и 
проведут диагностику. Стоимость зависит от выбора Программы пациента. 
После итоговой консультации терапевта выдается заключение о состоянии 

здоровья с рекомендациями по дальнейшему лечению. 
Для более подробной информации можете позвонить 

в регистратуру по номерам телефонов: 26–63–91, +7(702)766 96 57 
или обратиться по адресу: г.Уральск, ул. Н.Савичева, 85,корпус №3. Мы 

работаем ежедневно с 8:00 до 17:00.

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО МЕД.ОБСЛЕДОВАНИЯ:

 МЕДИУМ***

 Перечень услуг Наименование исследований

1 Терапевт консультация

2 Офтальмология проверка остроты зрения/измерение ВГД

3 Рентгенография органы грудной клетки

4 ЭКГ Компьютерная электроэнцефолография/ электрокардиограмма/ спиро-
графия

5 УЗИ

печень+желчный пузырь/поджелудочная железа/селезёнка/
почки+надпочечники/мочевой пузырь с определением остаточной мочи/
предстат.железа(муж)/щитовидная железа/малый таз(жен.)/дуплексное 

сканирование сосудов/эхокардиография

6 Эндоскопия Эзофазогастродуоденоскопия диагностич-я(ФГС)/колоноскопия диагно-
стическая в стац.условиях под наркозом

7 Клинические иссле-
дования

 общий анализ крови/ подсчет тромбоцитов/общий анализ мочи/кал на 
скрытую кровь/копрограмма

8
Лаборатория: 

Биохимические 
анализы

определение общего белка/ определение альбуминов/ тимоловая про-
ба/ билирубин и его фракции / определение мочевины/ определение 

креатинина/ определение глюкозы крови/ определение глюкозы мочи/ 
определение В-липопротеидов/ определение холестерина/ определе-
ние калия и натрия/определение железа в сыворотке/ определение 

кальция/ определение трансаминаз АСТ, АЛТ(анализ)/ определение ГТГ/ 
определение КФК/ определение Л-амилаза/ определение ЛДГ/ опреде-
ление мочевой кислоты/ определение щелочной фосфотазы/ определе-
ние фибриногена/ коагуллограмма/ С-реактивный белок/определение 
группы крови/ определение Резус фактора/ микрореакция на сифилис/ 
определение ферритина в сыворотке крови/ ревмофактор/ определение 

гликозилированного гемоглобина крови

9 Исследования 
гормонов

определение тиреотропного гормона ТТГ/ антитела к тиреоидной 
пероксидазе/ тироксин Т4/ альфа-фетопротеин(АФП)/ хорионический 
гонадотропин(ХГЧ)/ простатический антиген общий ПСА (муж)/ кор-
тизол/ аденокортикотропный гормон (АКТГ)/ пролактин/ тестостерон 
(муж)/ эстрадиол(жен)/ прогестерон(жен)/ фолликулостимулирующий 

гормон(жен)

 ИТОГО:  Стоимость для мужчин составляет: 82 200 тенге
для женщин 84 000 тенге

 МИНИМУМ**

 Перечень услуг Наименование исследований

1 Терапевт консультация

2 Офтальмология проверка остроты зрения/измерение ВГД

3 Рентгенография органы грудной клетки

4 ЭКГ электрокардиограмма

5 УЗИ печень+желчный пузырь/поджелудочная железа/селезёнка/
почки+надпочечники/эхокардиография

6 Эндоскопия эзофазогастродуоденоскопия диагностич-я (ФГС)

7 Клинические  
исследования  общий анализ крови/ подсчет тромбоцитов/общий анализ мочи

8
Лаборатория: 

Биохимические 
анализы

определение общего белка/  определение альбуминов/ тимоловая про-
ба/ билирубин и его фракции / определение мочевины/ определение 
креатинина/ определение глюкозы крови/ определение холестерина/ 
определение трансаминаз АСТ, АЛТ(анализ)/ определение Л-амилаза/ 

определение щелочной фосфотазы/микрореакция на сифилис

 Общая  
стоимость: 28 000 тенге

– В этом году наша боль-
ница, одно из старейших 
медицинских учреждений 
Казахстана, отмечает свое 
150–летие. Когда–то это 

была простая амбулато-
рия в небольшом казачьем 
городке, а основалась как 
больница в 1867 году, пер-
вый штат больницы со-

ставлял всего 3 врача и 7 
фельдшеров. За такой про-
должительный историче-
ский  период произошло 
много преобразований. На 

Воспитанникам детского дома 
рассказали о профессии медика
В рамках 150–летия областной клинической больницы сотрудники медучреждения пригласили 
к себе в гости ребят Областного детского  дома в Уральске.

сегодняшний день наша 
областная клиническая 
многопрофильная больни-
ца стала высококвалифи-
цированным медицинским 
учреждением с большим 
штатом медработников 
и мощной материально–
технической базой, осна-
щенной современнейшим 
медицинским оборудова-
нием. В рамках 150–летия 
мы запланировали и про-
водим  много важных и 
нужных мероприятий как 
для врачей и медперсона-
ла, так и для пациентов 
нашей области, а именно 
мастер–классы и семина-
ры, организованные на-
шими медработниками со-
вместно с приглашенными 
ведущими медицинскими 
специалистами Казахстана 
и зарубежья. Сегодня  мы 
решили провести экскур-
сию по нашей больнице 
для детей из детского дома 
в целях профориентации 
и  развития их кругозора, 
– рассказал директор об-
ластной клинической 
многопрофильной боль-
ницы Ерлан ТОКСАНОВ. 

В начале медработники 
организовали ребятам экс-
курсию по музею областной 
клинической больницы и 
рассказали историю основа-
ния больницы, историю воз-
никновения в мире профес-
сий медсестры и медбрата, 
о ветеранах знаменитого 
медицинского учреждения, 
а также о рабочих буднях 
больницы. Ребята также с 
интересом рассматривали 
экспонаты музея: медицин-
скую форму послевоенного 
времени, инструменты для 
операций и оборудование, 
а также исторические фото-
графии ветеранов больни-
цы и многое другое.

– Мы очень рады, что 
нас сюда пригласили. Мы 
узнали много интересного 
о профессии медсестер и 
медбратьев, увидели ме-
дицинские инструменты, 
которыми сейчас уже не 
лечат, так как технологии 
и компьютеризация в на-
шей стране сейчас позво-
ляет лечить людей более 
эффективно и безболезнен-
но, то есть интересно было 
сравнить прошлые и сегод-

няшние методы лечения в 
медицине. Некоторые мои 
друзья заинтересовались 
и хотят выбрать профес-
сию медика, чтобы спасать 
жизни людей, – поделил-
ся своими впечатления-
ми воспитанник детского 
дома Данил ОДИНЦОВ.

Среди работников об-
ластной больницы, про-
водивших экскурсию, к 
большому удивлению и 
радости детей, присутство-
вал бывший воспитанник и 
выпускник детского дома, 
а ныне медбрат  Асхат Аро-
нов, который после оконча-
ния областного медицин-
ского колледжа пришел на 
работу в это медицинское 
учреждение, где  вот уже 
год работает массажистом. 
Он также рассказал о сво-
ей интересной и полезной 
профессии и показал свой 
рабочий кабинет.

Ребята оставили в кни-
ге пожеланий посетителей 
для сотрудников больницы 
запись со словами благо-
дарности за интересную 
экскурсию и пожеланиями 
успехов в их нелегком и 
важном труде.

После интересной экс-
курсии сотрудники больни-
цы организовали ребятам 
чаепитие с вкусными де-
сертами, а также вручили 
им памятные подарки и, 
конечно же, пожелали им 
крепкого здоровья и пра-
вильного выбора своей бу-
дущей профессии.

вопрос - ответ

– Что лечит конский каштан?
– Марина

Отвечает преподаватель Пятигорской государственной фарма-
цевтической академии, профессор Валерий Мелик–Гусейнов:

– 2 ст. ложки цветков заваривают на 0,5 л кипятка и пьют по 0,5 стака-
на 3–4 раза в день для укрепления сосудов и снятия отёков.

Сок из цветков, а также смесь одной части сока и двух частей спирта 
принимают внутрь. 30 капель сока или смеси разводят 1 ст. ложкой воды и 
пьют утром и вечером для укрепления вен и сосудов.

50 г цветков или измельчённых плодов заливают 0,5 л 50%–ного спирта, 
настаивают в течение 15 дней. Настойку используют как для растираний, 
так и внутрь по 30–40 капель 3–4 раза в день перед едой в течение 3–4 не-
дель при варикозном расширении вен.

– Как помочь себе при климаксе?
– Наталья

Ответ от пользователя Ларисы, г. Казань:
– 2 ст. ложки сухой травы душицы заварите в термосе 2 стаканами ки-

пятка и настаивайте 4 часа. Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день.
2 ст. ложки сухой травы клевера красного залейте 1 стаканом кипятка 

и настаивайте в термосе 8 часов. Пейте 1/2 стакана за полчаса до еды.

– Что делать, если сильно потеют ноги?
– Шамиль

Ответ от пользователя Николая, г. Воронеж:
100 г дубовой коры залейте 1 л кипятка и варите на медленном огне 20 

минут, процедите, дайте остыть и используйте для ножных ванночек.
Приготовьте настойку берёзовых почек. 1 часть берёзовых почек наста-

ивайте на 5 частях водки в течение недели. Получится прекрасный лосьон 
для протирания проблемных мест.

Ишиас практически 
никогда не возни-
кает у детей и под-

ростков, основные пациен-
ты с таким диагнозом – это 
люди старшего возраста.

 █ Причины ишиаса

Существует несколько при-
чин для развития ишиаса, 
вот основные из них:
 ■ Одними из самых рас-

пространенных причин 
ишиаса является осте-
охондроз позвоночника 
и грыжа межпозвоноч-
ного диска

 ■ Ишиас может раз-
виваться как осложне-
ние различных инфек-
ционных заболеваний, 
таких как грипп, 
туберкулез, скарлати-
на или сифилис

 ■ во время беремен-
ности возрастают 
нагрузки на позвоноч-
ный столб, смещается 
центр тяжести, что 
может приводить к 
сдавливанию корешков 
спинного мозга и раз-
витию ишиаса

 █ Симптомы ишиаса

Основным симптомом иши-
аса является боль. Она мо-
жет быть различной интен-
сивности – от неприятных 
ощущений до нестерпимой 
боли. Как правило, боль 
постоянная, может уси-
ливаться при резких дви-
жениях. Также пациенты 
жалуются на жжение и по-
калывание в нижней части 
ноги, слабость, онемение и 
ограничение подвижности 

Невралгия седалищного нерва – ишиас
ИШИАС ИЛИ НЕВРАЛГИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  

ПОРАЖЕНИЕ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
СДАВЛИВАНИЯ КОРЕШКОВ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.

в пораженной конечно-
сти. В большинство случа-
ев боль при ишиасе носит 
односторонний характер, 
возникая справа или слева.

 █ Диагностика ишиаса

После сбора жалоб и ос-
мотра пациента для под-
тверждения диагноза 
доктор назначает рент-
генографию, которая 
выявляет сдавливание 
корешков, вызванное пато-
логиями позвонков и меж-
позвоночных дисков.

Компьютерная и маг-
нитно–резонансная томо-
графия позволяет опре-
делить разные причины 
болей в седалищном нерве, 
а электронейромиография 
необходима для оценки 
нервной проводимости при 

нарушении чувствительно-
сти и движений.

 █ Лечение 
 █ и профилактика

Терапия ишиаса комплекс-
ная, включающая в себя 
применение лекарствен-
ных средств, физиотера-
певтических методов воз-
действия, остеопатии и 
даже народной медицины.

Профилактика 
ишиаса включает 
в себя:
 ■ Достаточные 

физические нагрузки. 
Рекомендуются за-
нятия плаванием или 
йога, быстрая ходьба в 
ближайшем парке.

 ■ Борьбу с гиподина-
мией и нахождением 
в одной позе. Важно 
делать разминку в те-
чение рабочего дня.
 ■ Удобную кровать с 

качественным матра-
сом и ортопедической 
подушкой. Иногда врач 
может порекомен-
довать приподнять 
ножки у изголовья для 
того, чтобы спать на 
наклонной поверхности.

Правильное поднятие 
тяжестей – в этом про-
цессе должны напрягаться 
мышцы рук и ног, но не по-
ясницы. Чтобы правильно 
поднять что–то тяжелое, 
нужно слегка присесть и 
наклониться, и поднять тя-
жесть, не сгибая при этом 
спину.

Источник: yazdorov.kz
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Таким образом, мак-
симальное количе-
ство солнечного дня 

участок не будет затенен. 
Также важно заранее опре-
делиться с ориентацией 

проекта дома относительно 
въезда. Покупая или только 
выбирая проект, помните, 
что дома ориентированы 
на разные стороны. Многие 
бюро, торгующие готовыми 

ЖИВЕМ ЗА ГОРОДОМ: КАК ВЫБРАТЬ ПРОЕКТ 
ДОМА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ДОМ НА УЧАСТКЕ, НУЖНО НАЧИНАТЬ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОРОН СВЕТА И НАПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ВЪЕЗДА. ПРАВИЛЬНЫМ 

БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА, МАКСИМАЛЬНО СДВИНУТОГО К СЕВЕРНОЙ 
СТОРОНЕ УЧАСТКА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТЕНЬ ОТ ДОМА НЕ БУДЕТ ЗАТЕНЯТЬ ПОСАДКИ. 

ИДЕАЛЬНЫМ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ВЪЕЗД НА УЧАСТОК С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ. ЕСЛИ ЭТО 
НЕВОЗМОЖНО, ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. ТАК, ЕСЛИ ВЪЕЗД С ЮЖНОЙ 
СТОРОНЫ, СТАРАЙТЕСЬ ПОДОБРАТЬ ПРОЕКТ КВАДРАТНОЙ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 

ФОРМЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОРЦОМ К ЮГУ.

Пример правильного расположения Пример неудачного расположения

проектами, указывают на 
какой въезд ориентирован 
дом. Если же такой инфор-
мации нет, вы сами должны 
это учесть. 

 █ Пример 
 █ правильного 
 █ расположения Мы видим прямоу-

гольный участок 
размером 12 со-

ток. Въезд с южной сторо-
ны. Проект дома был вы-
бран тоже прямоугольный. 

Владельцы планировали 
расположить его торцом 
к въезду в юго–восточном 
углу, не обращая внима-
ния, что вход в дом с ши-
рокой стороны дома, а тер-
раса с противоположной. 
При таком расположении 
терраса смотрела бы на со-
седский забор. А на улицу, 
парковку и парадную зону 
выходили бы окна санузлов 
и бойлерной. К счастью, 
ошибка была вовремя ис-
правлена. Дом был распо-
ложен широкой стороной 
и центральным входом к 
въезду на участок. Теперь 
с террасы открывается вид 
на весь участок.

дома до забора всего 8 
метров, что недоста-
точно для огорода или 
сада. Самое теплое и 
светлое место прак-
тически не использу-
ется. А высокие дере-
вья вдоль линии забора 
на соседнем участке 
лишают владельцев 
многих радостей за-
городного отдыха.

Резюмируем простые 

правила выбора и располо-
жения жилого дома:

1. Выбираем прямоу-
гольные дома для 

широких участков.

2. Располагаем дом 
максимально воз-

можно на северной сто-
роне участка.

3. Ориентируем па-
радный вход к 

въезду на нашу терри-
торию.

4. Если размеры 
участка не 50 и бо-

лее соток, располагаем 
дом ближе к въезду. Ав-
томобильная дорога на 
собственном участке не 
самое рациональное ис-
пользование драгоцен-
ных соток.

diy.ru

 █ Рассмотрим один 
 █ из неудачных 
 █ вариантов

На участке размером 
12 соток, имеющем 
северный въезд, 

владельцы расположили 
дом на юго–восточной сто-
роне. Решили, что подаль-
ше от дороги будет тише. 
Был использован готовый 
проект дома.

В результате видим 
следующую картину:

 ■ от парковки до дома 
25 метров, преодолеть 
которые в дождь и с 
поклажей достаточно 
не комфортно;

 ■ дом создает те-
невую зону на значи-
тельной части парад-
ной зоны участка;

 ■ парадное крыльцо 
выходит на противо-
положный от въезда 
забор;

 ■ с южной стороны 

на заметку

Конечно же, гораздо 
проще выстроить кот-
тедж по типовому про-
екту. Но если у вас есть 
свободный бюджет, то 
не поскупитесь на раз-
работку оригинально-
го дизайн-проекта, не 
бойтесь эксперименти-
ровать: если вы поклон-
ник произведений Джо-
на Толкина, то почему 
бы не сделать дом по-
хожим на жилье хобби-
та Бильбо Бэггинса? Но 
если вы решитесь на по-
добный неординарный 
эксперимент, то выбе-
рите действительно 
хорошего и опытного 
архитектора.

Кстати

Не стремитесь раз-
бить площадь на не-
сколько маленьких 
спален, отдайте пред-
почтение большой 
столовой-гостиной, 
где вы всей семьей смо-
жете комфортно про-
водить время.
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Гороскоп на неделю с 17 по 23 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

Организация примет 
на работу машиниста 

башенного крана.
Справки по тел. 21-14-97, 21-45-98,21-46-77

Сот тел. 8-777-183-33-82- Антон

Услуги

Строительные

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

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

 █ услуги по отделке квартир и домов 
любой сложности. Тел. 8-705-590-03-80

мебельные

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

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

Разное

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

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

 █ 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
1-комн. кв.

 █ “Автопарк“, общежитие общ. 
пл. 18 кв.м., не угловая, вода в 
комнате, с мебелью, санузел и 
кухня на 3 семьи, ремонт. Тел. 
8-775-286-02-85, 8-705-446-86-06

 █ “КАЗИИТУ“ панельн., общ. пл. 
30 кв.м, не угловая. 1(5) эт., бал-
кон, ремонт, телефон, домофон, 
Интернет, частично с мебелью. 
Тел. 54-73-22, 8-777-478-27-11

 █ “Школьник“, общ. пл. 32,2 
кв.м, 3(5) эт., не заложена, без 
долгов. Тел. 26-17-76, 8-775-794-
81-16

2-комн. кв.

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

 █ «Рынок», 2-комн. благоустр. 
кв., общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изо-
лированное 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 долгов, 
не заложена. Тел. 8-701-771-27-43, 
8-778-316-68-57, 8-777-180-27-43

Дома

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

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

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

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

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

Гаражи

 █ “Кооператив“, Омега, кирпичный, 
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 обме-
няем на 2 комн. кв. в центре в кирп. 
доме улучш. планировки, не выше 3 эт. 
+ ваша доплата, рассмотрим варианты. 
Тел. 8-777-075-69-71, 8-701-779-39-08

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

Транспорт

Продам
Запчасти

ОТ TOYOTA CAMRY, HONDA СR-V, 
HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI SPACE 
STAR, MANTERA SPORT, SPACE RUNNER, 

SPACE WAGON, VW GOLF IV, PASSAT, 
MAZDA (ПТИЧКА), NISSAN P-10, 11+. ТЕЛ. 

8-705-267-61-94, 8-701-849-53-05

Куплю

ИНОМАРКИ В АВАРИЙНОМ 
СОСТОЯНИИ И НА РАЗБОР, МАРКИ 

AUDI, VW, HONDA, TOYOTA, 
MITSUBISHI, NISSAN, BMW. ТЕЛ. 

8-701-849-53-05, 8-705-267-61-94

Бытовая техника

Продам

 █ телевизионная антенна “Ямал“, 
б/у, недорого. Тел. 8-775-655-76-01

 █ 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 хо-
рошем состоянии. Тел. 50-78-17, 8-777-
297-38-50

Разное

Куплю

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

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
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, антиквар, 
медали, топор, кувалду, статуэтки, ка-
стрюли поварские, эл.плитку, мясо-
рубку, паяльную лампу.Тел. 54-06-77, 
8-777-478-10-97

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

Есть работа
 █ в коммерческий отдел требуется со-

трудник на прием звонков, оформление 
и ведение документации, карьерный 
рост. Тел. 8-778-527-12-03

 █ в оптовый отдел с опытом эконо-
миста, бухгалтера, педагога, доход до 
85 000 тг. Тел. 8-771-213-12-20, 8-778-
409-36-55

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

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

 █ ведется набор сотрудников, стаж и 
возраст не важен. Тел. 8-777-569-46-60, 
8-707-363-01-16

 █ внимание работа, для всех, кто 
остался невостребованным на рынке 
труда, возраст не ограничен, 5-дневка. 
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

 █ внимание, идет набор специали-
стов разных направлений, 5-дневка. 
Тел. 8-777-479-48-01

 █ внимание, примем специалистов 
с опытом администратора, бухгалтера, 
экономиста, секретаря. Тел. 8-702-829-
98-15

 █ внимание, работа для активных 
пенсионеров, гибкий график предус-
мотрен, доход постоянный. Тел. 8-778-
309-27-63

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

 █ подработка, для студентов, пен-
сионеров, домохозяйкам, гибкий гра-
фик, доход до 60 000 тг. Тел. 8-775-
373-05-75

 █ работа для специалистов. вы-
пускников, ВУЗов, студентам, гибкий 
график, доход приличный. Тел. 8-747-
871-36-50

 █ секретари-референты на посто-
янную работу, офис в центре города, 
гибкий график работы, 5/2, соц.гаран-
тии. Тел. 8-705-163-55-61

Овен (21.03–20.04)
Овны, если у вас остались важные лично вам не-
сделанные дела, займитесь ими в первой полови-
не недели, пока Солнце находится в вашем Знаке. 
Оно прибавит вам жизненных сил и поможет лучше 
разглядеть, что именно вам нужно. В понедельник 
и вторник вы проявите деловую хватку и упор-
ством добьетесь своего. Никакие препятствия вас 
не остановят. В среду события будут тащить вас 
по течению, у вас не будет времени остановиться 
и подумать, поэтому ваше поведение может ока-
заться слишком авторитарным. Во второй половине 
недели вас могут неправильно понимать. Шутите 
осторожно, чтобы шутки не приняли за оскорбле-
ния. В разговоре уточняйте, точно ли собеседник 
понял, что вы хотели сказать. В воскресенье вы 
будете углублены в себя и придете к серьезным и 
глубокомысленным решениям, важным для ваших 
дальнейших планов.

Телец (20.04–20.05)
Тельцы, в понедельник и вторник вам понравится 
быть физически и внутренне активными. Отправ-
ляйтесь в спортзал, сделайте генеральную уборку, 
беритесь за дела, где нужно спорить и настаивать. 
Вы не только получите от этого удовольствие, но 
еще и завоюете симпатии окружающих. В среду вы 
получите то, что заслужили. Если события вам не 
понравятся, винить вы можете только себя – за то, 
что в свое время упустили зарождающуюся пробле-
му. В четверг вам предстоят перемены в деловой и 
личной жизни. Вы осознаете свои ошибки и решите 
беспокоящие вас проблемы. А вхождение Солнца в 
ваш Знак в четверг обеспечит вам хороший тонус 
до конца недели. У вас станет больше уверенности 
в себе. Вы начнете находить время на себя, свои 
личные потребности и интересы.

Близнецы (21.05–20.06)
Близнецы, из–за ретроградности вашей планеты, 
Меркурия, от недели у вас останутся не очень при-
ятные впечатления. Вас будут раздражать задерж-
ки, перерывы, помехи и ошибки в большинстве дел, 
которыми вы будете заниматься. Вас будет злить, 
что вы не можете все делать так быстро и ловко, 
как всегда – и совершенно не по вашей вине! Го-
роскоп советует вам снизить планку. Не стреми-
тесь быть самыми коммуникабельными, информи-
рованными и сообразительными. Разрешите себе 
ошибаться и опаздывать, сомневаться, чего–то не 
знать, попадать впросак. Так вы снизите психологи-
ческое напряжение, и неделя пройдет более–менее 
спокойно, а в четверг и воскресенье даже чем–то 
порадует. Например, вы доработаете проект, ко-
торый давно забросили, или встретите человека, с 
которым давно не виделись.

Рак (21.06–22.07)
Раки, вас ждет неделя эмоционального спада. В 
этот период желательно отказаться от активной 
жизни, больше отдыхать и размышлять. Следите 
за тем, чтобы мысли были позитивными. Конечно, 
думать о проблемах тоже можно, но только кон-
структивно: не загонять себя в депрессию, а при-
думывать пути решения этих проблем. Переломным 
моментом для вас будет среда. Вы пройдете через 
кризис. Это может быть мелкое событие, не замет-
ное другим людям и не влияющее на вашу жизнь 
сильно. Но оно заставит вас уйти в себя и до конца 
недели сосредоточиться не на внешних событиях, а 
на своем внутреннем мире. После этого много бу-
дет значить, с каким настроением вы живете. Пло-
хое настроение будет показывать вам события пре-
увеличенно плохими, а хорошее – заставит видеть 
во всем только хорошие стороны.

Лев (23.07–22.08)
Львы, переход Солнца из Овна в Тельца в четверг 
будет рубежом, на котором вы переключитесь с 
интереса к абстрактным и напрямую вас не каса-
ющимся вещам на практические цели. Это можно 
сравнить с получением диплома, когда заканчива-
ется время приобретения знаний и начинается вре-
мя их использования. Больше жизнь не будет вас 
учить, она будет ставить перед вами практические 
задачи, контролировать, поощрять за успехи и на-
казывать за промахи. Обстоятельства станут более 
жесткими к вам; ваши поступки будут влиять если 
не на всю дальнейшую жизнь, то, по крайней мере, 
на события до конца года. В четверг произойдут 
важные изменения в деловой и личной сферах. Под 
их влиянием у вас изменятся ценности, и вы увиди-
те новое направление для развития.

Дева (23.08–22.09)
Девы, у вас выдастся презабавная неделя. Когда 
вы планируете дела или оцениваете ситуацию, вы 
полагаетесь на логику. Иногда вы ошибаетесь, по-
тому что не учитываете, что другие люди могут по-
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Вам понадобится:

 ■ Яйцо – 1 шт.;
 ■ Сахар – 0,5 стакана;
 ■ Арахисовое масло – 0,5 стакана;
 ■ Ванильный сахар – 1 ч.л.;
 ■ Шоколадная крошка – на глаз;
 ■ Орехи (арахис соленый или сладкий) – 1 

пакетик.

Приготовление:

ШАГ 1. Берем среднее яйцо (обязательно ком-
натной температуры) и взбиваем его венчиком 
или миксером.

ШАГ 2. Во взбитое яйцо всыпаем половину ста-
кана сахара и взбиваем до полного растворения 
сахара (масса должна побелеть).

ШАГ 3. В готовую яично–сахарную смесь вы-
кладываем полстакана домашнего арахисового 
масла и всыпаем 1 чайную ложку ванильного 
сахара.

ШАГ 4. Еще раз все хорошо перемешиваем: 
должна получиться густая маслянистая смесь.

ШАГ 5. Делим тесто на две равные части. В 
одну добавляем готовую шоколадную крошку 
(количество регулируйте на свое усмотрение). 
Хорошо перемешиваем.

ШАГ 6. Во вторую часть выкладываем измель-
ченные орехи (можете порезать их ножом или 
измельчить в блендере. Тоже перемешиваем.

ШАГ 7. Противень застилаем пергаментной 
бумагой и при помощи двух ложек начинаем вы-
кладывать небольшие шарики. Вилкой придав-
ливаем сверху, в две стороны: формируем своео-
бразную лепешку.

ШАГ 8. Разогреваем духовку до 180 градусов и 
помещаем в нее наш противень с печеньем: на 
12 минут.

Подают печенье из арахисового масла с те-
плым молоком – это замечательный завтрак 
для детей. Да и взрослые не откажутся от 
такого лакомства. Наливаем чашку ароматно-
го кофе (и молоко для детей), подаем тосты с 
арахисовым маслом и печенье из него же – бы-
стрый, легкий и сытный завтрак готов. 

Приятного аппетита!

Источник: Люблю готовить

Готовим домашнее 
арахисовое масло 

Вам понадобится:

 ■ Очищенный арахис – 100 г;
 ■ Соль – 0,5 ч.л.;
 ■ Сахарная пудра – 2 ч.л.

Приготовление:

ШАГ 1. Берем очищенный от крас-
ной оболочки свежий арахис. Высы-
паем в дуршлаг и хорошо промываем 
проточной водой.

ШАГ 2. Высыпаем чистый арахис на 
вафельное или бумажное полотенце, 
чтобы стекла лишняя вода, прома-
киваем. Идеально сухого состояния 
добиваться не нужно.

ШАГ 3. На раскаленную сковороду 
с толстым дном перекладываем 

арахис (масло наливать не надо). 
Постоянно помешивая, хорошо его 
обжариваем на среднем огне до золо-
тистого цвета.

ШАГ 5. Высыпаем в чашу блендера 
готовые горячие орехи и взбиваем 
до мелкой крошки. Если мощность 
блендера менее 600 Вт, то не стоит 
засыпать в чашу все орехи сразу: он 
их просто не осилит. Лучше засы-
пать порциями.

ШАГ 6. Всыпаем к ним 0,5 чайной 
ложки соли и 2 чайные ложки сахар-
ной пудры. Закрываем опять блендер 
и взбиваем еще 10–15 минут. Тради-
ционное арахисовое масло солонова-
тое на вкус, поэтому начните с 0,5 
чайной ложки соли, пробуйте, по не-
обходимости добавьте еще.

ШАГ 7. Во время взбивания, че-
рез каждые 1–2 минуты, откры-
ваем блендер и поднимаем лож-
кой со дна массу, которая уже 
начала превращаться в масло, 
чтобы она не утрамбовывалась. 
Орехи достаточно жирные, по-
этому дополнительно никако-
го масла не добавляем. Но если 
через 15 минут после взбивания, 
орехи масло не выделят, мож-
но добавить пару чайных ложек 
оливкового.

ШАГ 8. Готовой арахисовой па-
сте даем остыть и переклады-
ваем в баночки. Храним ее в хо-
лодильнике (несколько недель). В 
ореховое масло можно добавить 
обжаренный и измельченный ара-
хис: будет еще вкуснее.

Загадочное блюдо всех американских сериалов – арахисовое масло. Ореховая паста – 
деликатес на любителя: вязкая по консистенции масса с насыщенным арахисовым 
ароматом и сладко–соленым вкусом. Но если арахисовое масло как следует распро-
бовать, от него уже невозможно будет оторваться – это безумно вкусное сочета-
ние продуктов. Его можно намазать на кусочек теста, а можно испечь печенье из 
ореховой пасты.

ПЕЧЕНЬЕ  
ИЗ АРАХИСОВОГО 
МАСЛА 
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 █ сотрудник на полный, 
неполный рабочий день (воз-
можны студенты или активные 
пенсионеры), оплата при со-
беседовании. Тел. 8-705-494-
75-37

 █ сотрудники для админи-
стративно-кадровой работы, 
обязанности: ведение докумен-
тации, прием звонков,работа с 
рекламой, оплата гарантирова-
на. Тел. 8-775-655-46-13

СОТРУДНИКИ С НАВЫКАМИ 
В ТОРГОВЛЕ, ОПЛАТА 

СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНАЯ. 
ТЕЛ. 8-708-128-25-41

 █ специалист с опытом пе-
дагога. Тел. 8-777-587-17-44, 
8-702-823-70-77

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

 █ срочно, сотрудники в опто-
вый отдел. Тел. 8-777-479-48-01

 █ срочно, требуется помощ-
ник руководителя, возрастных 
ограничений нет. Тел. 8-777-
566-49-62

Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

Выражаем огромную благодарность и уважение 
Спиридонову Денису (корреспонденту газеты 

«Информбиржа»), корреспондентам газеты «Мой 
город» и лично Кобиной Кристине, фотографу 

Медресову Медету,  Копняеву Роману и съемочной 
группе телеканала «ТДК-42» за объективное 

освещение, профессионализм и поддержку в данной 
ситуации. Депутатскому корпусу округа №19 и лично 

депутату Крылову Валерию Юрьевичу и помощнику 
депутата Капустину Александру Сергеевичу 

за большую работу и принципиальную позицию, 
которую они заняли, чтобы помочь нам, жителям, 

проживающим по улице Вагонная и Вагонный тупик, 
отстаивая наши права в пракуратуре, экологии, 

акимате и других инстанциях. Низкий поклон Вам за  
ваш труд, за неравнодушие к чужой беде.

Жители улиц Вагонная и Вагонный тупик.

ступать вопреки здравому смыслу. Но 
чаще всего вы все–таки оказываетесь 
правы в своих прогнозах. Сейчас же 
все ваши расчеты не оправдаются. Что 
бы вы ни задумали – тщательно рас-
смотрев и распланировав – дела пойдут 
не так, как вы предполагаете, а совсем 
иначе. Прибавьте к этому паузу в де-
лах, вынужденные задержки из–за чу-
жих ошибок, отмену договоренностей, 
наплыв старых дел, в которых обна-
ружатся недочеты, и вы поймете, что 
либо в вашей жизни настанет сплошной 
хаос, либо вам нужно срочно уехать от-
дыхать куда–нибудь подальше от этой 
путаницы.

Весы (23.09–22.10)
Весы, у вас откроется второе дыхание. 
Неделя выдастся нелегкой, многие 
ваши планы не встретят понимания у 
окружающих и вряд ли осуществятся, 
но настроение у вас будет преотлич-
ное. Вы интуитивно будете чувство-
вать, что трудности – это ненадолго. 
Вы используете задержку в делах для 
того, чтобы спокойно подготовиться 
к будущему. Как только вы встретите 
первое же затруднение, вы останови-
тесь и решите не тратить больше сил 
на активные действия. Вместо этого вы 
переключитесь на не самые приятные, 
но необходимые рутинные мелочи: сде-
лаете генеральную уборку, приведете 
в порядок бумаги, раздадите мелкие 
долги. Вы решите, что разумно занять-
ся этим сейчас, пока все равно больше 
делать нечего, а не отвлекаться на ме-
лочи потом, во время важных дел.

Скорпион (23.10–21.11)
Скорпионы, если не хотите разбирать-
ся в путанице, которая будет царить во 
всех сферах жизни, дайте другим лю-
дям возможность действовать, а сами 
отойдите в сторону. Для этого в первой 
половине недели вам нужно закончить 
основные текущие задачи и избавиться 
от обязательств. Во второй половине 
недели желающие взять инициативу на 
себя найдутся сами. Все, что требуется 
от вас – в четверг быстро сменить дело-
вые и личные контакты так, чтобы они 
больше соответствовали вашим целям. 
Не ищите того, кто сможет поступать 
дальновидней и правильней, чем вы. 
Ошибаться в ближайшие недели будут 
все. Окружите себя людьми, чьи ошиб-
ки меньше всего навредят вам. А когда 
неудачное время закончится, вы снова 
станете все решать сами, и при этом 
вам не придется жалеть о допущенных 
промахах.

Стрелец (22.11–21.12)
Стрельцы, в понедельник остро ста-
нет вопрос вашей ответственности и 
умения отказаться от второстепенно-
го ради главного. Инициатива и само-
стоятельность подержат вас, тогда как 
лень и желание жить со всеми дружно 
помешают. Вторник пройдет на этой же 
волне. В среду можете сделать пере-
дышку. Отдохните как следует, потому 
что в четверг вас снова ждет активная 
жизнь. У вас появится повод пересмо-
треть свои обязанности. Вы откажетесь 
от некоторых обязательств и найдете 
другие, которые будут лучше подходить 
вашим интересам. Возможно, вы смени-
те работающих на вас людей, сделае-

те перестановки среди подчиненных. В 
пятницу и субботу вы будете загруже-
ны делами. Воскресенье подойдет для 
вдумчивой интеллектуальной работы и 
не подойдет для отдыха и свидания.

Козерог (22.12–19.01)
Козероги, в первой половине недели вы 
будете зациклены на себе. Больше все-
го вас будет волновать, какое у вас на-
строение, как вы выглядите, как к вам 
относятся. Вам будет сложно поставить 
себя на место другого человека, по-
этому лучше всего провести время так, 
чтоб вам не пришлось думать о чужих 
проблемах. В четверг у вас изменятся 
личные и деловые контакты, которые 
имеют отношение к самореализации, 
детям и любви. Например, вы смените 
репетитора у ребенка или дадите шанс 
поклоннику, которого раньше не рас-
сматривали всерьез. В пятницу и на вы-
ходных не состоятся запланированные 
приятные встречи, но зато в воскре-
сенье вас порадуют хорошие новости. 
Если вы настроены на деловой лад, в 
воскресенье вы продуктивно порабо-
таете дома над старыми деловыми во-
просами, в которых нужно что–то до-
делать.

Водолей (20.01–18.02)
Водолеи, вас ждет продуктивная и по-
зитивная неделя. В понедельник и 
вторник вы успешно продавите свои 
интересы в деловом общении. Учиты-
вайте ретроградность Меркурия: ставь-
те целью не новые договоренности, а 
пересмотр прошлых договоренностей 
и исправление старых ошибок. Если 
вы когда–то начали заниматься само-
образованием или пошли на курсы, а 
потом бросили это дело, вы вернетесь 
к этому занятию, и теперь уже его не 
бросите. События в четверг покажут, 
что вам нужно поменять в деловой и 
повседневной жизни, в общении с до-
мочадцами, для улучшения домашних и 
семейных дел. Возможно, вы задумае-
тесь о переезде. В воскресенье вас по-
радует встреча с человеком, которого 
вы давно не видели, или вы получите 
важную информацию, которая давно 
должна была прийти, но где–то по до-
роге затерялась.

Рыбы (19.02–20.03)
Рыбы, вы будете большей частью бо-
роться с затруднениями. Вам можно 
было бы посочувствовать, если бы 
проблемы не были столь несуществен-
ны. Они будут касаться ухода за внеш-
ностью, отдыха и личных чувств. Вы 
встретите массу затруднений – смешно 
сказать – по дороге в парикмахерскую 
или при выборе наряда. Не то чтоб вам 
оказались недоступны отдых и развле-
чения, но вы останетесь ими недоволь-
ны или откажетесь по собственному 
почину. Вы не сможете показать свою 
любовь тому, кто вам нравится. Воз-
можно, для этого не будет подходящей 
обстановки. От окружающих вы тоже 
не получите особого тепла. Хотя в этом 
вы будете сами виноваты, ожидая, что 
свою симпатию они должны выразить 
как–то по–особенному, или рассчиты-
вая на любовь со стороны того, кто не 
давал для этого никаких поводов.

Источник: © Astro7.ru
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– Думаю, что раньше 
вопрос латинизации не 
поднимался по той при-
чине, что в стране были 
внутренние разногласия, 
учитывая геополитиче-
ское давление. Большая 
степень вины в том, что 
мы к этому шли так долго, 
возлагается на наличии 
пророссийских политиков, 
которые ставили интересы 
чужого государства выше 
национальных, – считает 
Айдос Сарым.

Что касается затрат, то, 
по мнению Айдоса Сары-
ма, Казахстан может позво-
лить себе такую роскошь, 
как внедрение латиницы.

– Что касается затрат, 
то есть цифра 35 млрд 
долларов. Никто не 
знает, как эта цифра 
рассчитана. Латиниза-
ция требует меньше за-
трат. Я думаю, что цена 
вопроса не так велика. 
Некоторые считают, 
что государство должно 
ремонтировать дороги, 
строить дома. Задача 
государства заключа-

ется не в этом. С этим 
всем может справиться 
бизнес. Задача властей 
– создать эти условия 
для бизнеса, принимать 
правильные законы, 
– поделился мнением 
эксперт.

Ранее 
о пере-
ходе на 
л а т и н и -
цу вы-
сказывал-
ся обще-
ственный 

деятель Мухтар Тайжан 
(на фото). В своём заявле-
нии он выразил опасение: 
предложение о латиниза-
ции может быть не реали-
зовано, так как о переходе 
на латинский алфавит го-
ворят в стране уже 10 лет.

Также он выразил на-
дежду, что правительство 
страны сможет разумно по-
дойти к вопросу перехода 
на латиницу.

Источник:  
informburo.kz

Государственный 
язык ожидает гран-
диозная реформа 
– переход на лати-
ницу. Это известно 
многим ещё с 2012 
года. Однако с тех 
пор конкретных 
действий со сторо-
ны властей не было, 
одни разговоры. В 
основе письменно-
сти оставалась, как 
и последние 77 лет, 
кириллица.
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Государственный язык 
ожидает грандиозная 
реформа – переход 

на латиницу. Это известно 
многим ещё с 2012 года. 
Однако с тех пор конкрет-
ных действий со стороны 
властей не было, одни раз-
говоры. В основе письмен-
ности оставалась, как и по-
следние 77 лет, кириллица.

Нововведение не об-
суждалось всерьёз до тех 
пор, пока 12 апреля 2017 
года Нурсултан Назар-
баев не сделал по этому 
поводу историческое за-
явление. Глава государ-
ства определил: учёные и 
представители обществен-
ности должны принять еди-
ный стандарт нового казах-
ского алфавита и графики. 
Президент даже озвучил 
конкретные сроки: в конце 
текущего года стандарты 
уже должны быть готовы, 
а деловая документация, 
периодическая печать, 
учебники – всё это должно 
будет полностью перейти 
на латиницу до 2025 года.

Ещё до 
заявления 
президен-
та Казах-
стана не-
которые 
медийные 
персоны 

нашей страны стали про-
бовать в социальных сетях 
писать посты на казахском 
языке, пользуясь латини-
цей. Один из немногих – 
актёр, режиссёр Нуртас 
Адамбаев (на фото). Ар-
тист признался, что он – за 

латиницу.
– Я считаю, что писать 

на латинице по–казахски 
гораздо удобнее. Это впол-
не объяснимо: в нынешнем 
варианте в казахском ал-
фавите 42 буквы, а в ла-
тинском – 25. Весь мир идёт 
к тому, чтобы упрощать 
языки. Думаю, нужно вы-
бирать наиболее простой и 
удобный вариант. Мы ведь 
не собираемся заново изо-
бретать велосипед или от-
крывать новую планету. 
Наши соседи – Узбекистан, 
Туркменистан – давно пе-
решли на латиницу. У них 
ведь всё успешно прошло. 
При переходе на латиницу, 
думаю, не будет негатив-
ных моментов, так как всё 
это уже опробовано други-
ми. Не знаю, сколько вре-
мени понадобится, чтобы 
мы перешли на латиницу, 
но я считаю, что это нуж-
ный процесс. Чем раньше 
мы этим займёмся, тем луч-
ше для всех нас, – сказал 
Нуртас Адамбаев.

Ещё один казахстан-
ский общественный 
деятель, который 

также известен многим не 
только своими книгами "Си-
туативный казахский", но и 
активностью в социальных 
сетях – Канат Тасибе-

ков (на 
фото). О 
том, что 
казахский 
язык дол-
жен пере-
йти на 
латиницу, 

Тасибеков говорил нам в 
интервью ещё в январе 
2017 года. Казаховед на-
стоятельно просит "хейте-
ров" не глумиться над ре-
шением главы государства 
на просторах интернета. По 
его мнению, большинство 
комментаторов, которые 
выступают против перехо-
да на латиницу, не знают 
казахского языка и даже не 
пытаются изучать его.

– Я вижу, что большин-
ство людей, которые вы-
ступают против перехода, 
сами не знают казахского 
языка и не намерены учить 
его. Они считают, что это 
только распил бюджетных 
средств. Я считаю, это обы-
вательская и поверхност-
ная точка зрения", – гово-
рит Канат Тасибеков.

Писатель озвучил три 
фактора, которыми обу-
словлена необходимость 
перехода казахского 
языка на латиницу.

– В первую очередь при 
переходе на латиницу 
снимется острота во-
проса новых терминов 
в казахском языке. 
Приняв реформу, как и 
все другие этносы, мы 
будем заимствованные 
из других языков слова 
приближать к своей 
фонетике. Вторая при-
чина – это возможность 
проведения модерниза-
ции языка при переходе 
на другую графику. И 
третье – удобство. Мы 
сможем писать на ка-
захском на любом гад-

жете, находясь в любой 
точке мира, пользуясь 
стандартной клавиату-
рой QWERTY, – отмечает 
казаховед.

Казаховед, а также 
основатель центра 
казахского языка 

"Ассалазар" Толеу Айма-
ганбетова (на фото) рас-

с ка зала 
как экс-
перт, ка-
кие плю-
сы и 
м и н у с ы 
м о ж е т 
принести 

казахстанцам переход ка-
захского на другой алфа-
вит.

– В казахском языке 
нужно обратить внимание 
на девять специфичных 
звуков. Эти звуки играют 
очень большую роль вну-
три слова, на стыке слов. 
Отсюда и могут возникнуть 
трудности произношения. 
То есть у человека, у кото-
рого речевой аппарат ни-
когда не работал над вос-
произведением казахских 
звуков, может возникнуть 
акцент. А акцент, как из-
вестно, вызывает зажим, 
неуверенность, комплекс, 
и в результате человек 
отказывается говорить, 
изучать язык. А если пе-
рейдём на латиницу, то 
специфичные звуки будет 
легче освоить. Но стоит 
отметить, что данная ре-
форма может преподнести 
нам много сюрпризов. Всем 

нужно будет учиться пи-
сать на латинице. Также не 
надо забывать об издании 
учебников, подготовке пре-
подавателей. Всё это тоже 
создаст определённые про-
блемы, – уверена Толеу Ай-
маганбетова.

С мнением Толеу Ай-
маганбетовой не согласен 
доктор филологических 
наук Шакир Ибраев (на 

ф о т о ) . 
По его 
мнению, 
проблем с 
изданием 
учебников 
быть не 
должно.

– Некоторые думают, 
что на издание книг пона-
добятся огромные финан-
сы. Но я вам скажу так: 
книги в жанре "Классика" 
на казахском языке время 
от времени перепечаты-
ваются. Исходя из этого, 
предполагаю, что не нуж-
но так негативно относить-
ся к этому и думать, что 
нововведение принесёт 
нам проблемы, – считает 
Шакир Ибраев.

А вот в прошлом теле-
ведущая и по совмести-
тельству филолог Оксана 
Лоскутова (на фото), 

знающая 
казахский 
язык в со-
вершен -
стве, под-
держала 
м н е н и е 
Толеу Ай-

маганбетовой. По её сло-
вам, не носителям языка, 

действительно, сложно 
правильно писать на казах-
ском, учитывая специфич-
ные звуки.

– Изучение любого 
языка имеет нюансы. В 
казахском языке многие 
сталкиваются с непонима-
нием, когда нужно приме-
нить специфичный звук. Но 
я хочу отметить, что при 
большом желании и упор-
стве можно преодолеть эти 
трудности и справиться, 
уйдя в глубокое изучение, 
– прокомментировала Ок-
сана Лоскутова.

Политолог Айдос 
Сарым (на фото) 
сравнил внедрение 

латиницы в Казахстана с 
химиоте-
р а п и е й 
для че-
л о в е к а , 
больного 
раком.

– Хи-
миотера-

пия – это очень неприятная 
процедура, но у нашего об-
щества есть проблемы. Да, 
терапия вызывает тошноту, 
выпадение волос. Но всё это 
делается для того, чтобы в 
конечном счёте добиться 
здорового организма. Иначе 
мы потонем в сепаратизме, 
терроризме и коррупции, – 
заявил Айдос Сарым.

Политический эксперт 
высказал свою точку зре-
ния, почему вопрос с ла-
тинизацией в Казахстане 
долгое время откладывал-
ся и лишь сейчас стал ре-
шаться.

Общественные деятели, казаховеды  
и политологи рассказали, как отнеслись  
к новости о том, что казахский язык  
в скором времени перейдёт на латиницу.
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Юлия МУТЫЛОВА

Как рассказал один из жителей 
дома, пожар начался в кладов-
ке на втором этаже.

– В кладовке на втором этаже ле-
жала резина от машины, холодильник 
и прочий строительный мусор. Весь 
этот мусор и загорелся. Едкий дым от 
горящей резины поднялся на верх-
ние этажи. Люди стали выбегать из 
квартир, чтобы выбраться на улицу. 
Бежали все вслепую, так как из–за 
дыма ничего не было видно. Когда 
пожарные приехали, большинство 
людей уже самостоятельно выбра-
лись на улицу. Я вышел из квартиры 
с маленьким сыном на руках и не смог 
самостоятельно выбраться из задым-
ленного подъезда, – пояснил житель 
дома Талгат ДЖУМАЕВ.

Стоит отметить, что в подъезде, 
где произошел пожар, окна не откры-
вались, их пришлось потом разбить, 
чтобы проветрить помещение.

По приезду пожарных в доме от-
ключили электричество.

Как сообщили в пресс–службе ДЧС 
ЗКО, на лестничной площадке второ-
го этажа 10–этажного дома горел хо-
лодильник и вещи на общей площади 
15 кв. м.

– 30 жильцов были эвакуированы, 
в том числе 8 детей. Всего в тушении 
пожара принимали участие 8 единиц 
техники и 20 человек личного соста-
ва, – пояснили в ДЧС ЗКО.

В ЗКО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЗЯТКУ
7 АПРЕЛЯ СОТРУДНИКИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАДЕРЖАЛИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОВД 
ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО.

Как сообщили в пресс–службе прокуратуры ЗКО, 
взятку следователю дали за незаконное решение по 
уголовному делу.

– Подозреваемый сотрудник полиции задержан 
и с санкции суда заключен под стражу, – пояснили в 
пресс–службе прокуратуры области.

Прокуроры призывают всех, кто имеет информа-
цию о подобных фактах, обратиться в прокуратуру 
ЗКО.

Юлия МУТЫЛОВА

БОЛЕЕ ТОННЫ РЫБЫ 
ИЗЪЯЛИ НА ТРАССЕ ЗКО
ДВОЕ МУЖЧИН БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ ЗА ДВА ДНЯ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ РЫБЫ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ.

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, в ходе 
оперативно–розыскных мероприятий на трассе был 
задержан 52–летний мужчина, перевозивший рыбу 
частиковых пород.

– 9 апреля был задержан мужчина, который 
вез 800 кг чехони и леща в автомобиле марки "Фоль-
ксваген", – рассказали в ДВД ЗКО.

Также был задержан 45–летний мужчина на 
трассе Атырау–Уральск вблизи села Чапаево.

– Мужчина был задержан 8 апреля. В ходе до-
смотра автомобиля марки "ВИС" было обнаружено 
24 мешка рыбы, – пояснили в ДВД ЗКО.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, 
согласно статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путём".

Ведется расследование.

Кристина КОБИНА

30 ЖИЛЬЦОВ 
МНОГОЭТАЖКИ 
ЭВАКУИРОВАЛИ  
ИЗ–ЗА ПОЖАРА

ВОЗГОРАНИЕ 
ПРОИЗОШЛО В 10–
ЭТАЖКЕ ПО УЛИЦЕ 

ГАГАРИНА ОКОЛО 13.00.

ФОТО АВТОРА
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Выставка EXPO – это со-
бытия международного мас-
штаба, которые не оставят 
равнодушными даже самых 
взыскательных посетителей. 
Наравне с инновационными 
научными достижениями, 
которые способны перевер-
нуть мир, выставки EXPO 
дарят своим посетителям 
возможность стать свиде-
телями таких простых, но 
всё же гениальных изобре-
тений, как вафельный ста-
канчик, застежка–«молния» 
или даже колесо обозрения. 
Такие монументальные со-
оружения, как Эйфелева 
башня в Париже и Атомиум 
в Брюсселе, стали символами 
международных выставок. 
Все они в свое время были 
представлены на различных 
выставках EXPO за более чем 
150–летнюю историю суще-
ствования мероприятия.

Посетителей ЭКСПО–2017 
в г. Астана ждут не только по-
следние достижения в сфере 
зеленой энергии – одной из 
самых актуальных и дис-
куссионных тем последних 

десятилетий, но и богатая 
культурно–развлекательная 
программа для всей семьи. 
Каждый сможет найти здесь 
что–то свое: школьники и 
студенты получат прекрас-
ную возможность для само-
развития, поучаствуют в 
решении международных 
глобальных проблем, послу-
шают лекции ведущих спи-
керов мира; семьи с детьми 
познавательно и интересно 
проведут свой досуг; биз-
несмены и предпринима-
тели смогут использовать 
обширную платформу для 
развития и поддержания 
деловых отношений, смо-
гут принять участие в B2B 
встречах с ведущими компа-
ниями мира; люди пожилого 
возраста смогут совершить 
«кругосветное путешествие» 
по павильонам стран мира 
и познакомиться с их бога-
той культурой всего лишь за 
один день.

115 стран оформят свои 
павильоны в тематике вы-
ставки «Энергия будущего» и 
подарят посетителям со все-

Где купить билет на ЭКСПО–2017 в Уральске?
Билеты на международную специализированную выставку ЭКСПО–2017 в г. Астана теперь  
можно купить и в нашем городе в официальной билетной кассе ЭКСПО–2017 в ТРЦ «Сити Центр».

и гарантиям к данной ка-
тегории), инвалиды всех 
групп, дети–сироты и 
дети до 6 лет допускаются 
на Выставку бесплатно.

2. Скидка 50% действу-
ет на билеты для школь-
ников, студентов, пенси-
онеров и многодетных 
родителей, а также для 
членов семей, которые 
имеют 4 и более несовер-
шеннолетних совместно 
проживающих граждан.

Обратите внимание, что 
данные тарифы предусмо-
трены только для жителей 
Республики Казахстан. При-
обрести или получить льгот-
ный билет можно будет в 
кассах, расположенных на 
входе выставки, при предъ-
явлении документа, под-
тверждающего льготу.

Если у вас остались  
вопросы, всю  
информацию по биле-
там на выставку можно 
найти на официальном 
билетном сайте:  
tickets.expo2017astana.com 
или по номеру контакт-
ного центра:  
8 (7172) 72–71–09.

До встречи на ЭКСПО–2017!

го мира незабываемые эмо-
ции и яркие впечатления.

Чтобы попасть на вы-
ставку, необходимо приобре-
сти билет. Если вы уже опре-
делились с днём посещения 
ЭКСПО–2017 и спланировали 
свой досуг, вам подойдет би-
лет с фиксированной датой 
на будний или выходной 
день, цена которых состав-
ляет 4000 и 6000 тенге. Если 
дата вашего посещения еще 

не запланирована, то можно 
приобрести билет с откры-
той датой, также на будний 
или выходной день (6000 и 
8000 тенге соответственно). 
Обратите внимание, что 
билет с открытой датой обя-
зательно нужно обменять 
на билет с фиксированной 
датой заранее или накануне 
вашего визита на выставку.

Билеты можно так-
же купить на официаль-

ном сайте по продаже 
билетов на ЭКСПО–2017:  
tickets.expo2017astana.com.

Хотим обратить ваше 
внимание, что для льготных 
категорий граждан пред-
усмотрены специальные та-
рифы на входные билеты на 
выставку:

1. Участники и инва-
лиды ВОВ (а также лица, 
приравненные по льготам 

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ВРЕМЯ 
НАЧАЛА МАТЧЕЙ ПРЕМЬЕР–
ЛИГИ
МНОГО ВОПРОСОВ У БОЛЕЛЬЩИКОВ ВОЗНИКАЕТ 
ПО ПОВОДУ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА МАТЧЕЙ ПРЕМЬЕР–
ЛИГИ, ОСОБЕННО В БУДНИЕ ДНИ. О ТОМ, КАК 
ОНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 
КАЗАХСТАНА АЗАМАТ АЙТХОЖИН.

— Согласно договору с телерадиокорпорацией 
«Казахстан», телеканал «Kazsport» сам назначает 
время матчей, которые транслирует в прямом эфи-
ре. Во всех остальных случаях клубы–хозяева мат-
чей сами решают, во сколько начинать играть. Но, 
разумеется, — учитывая требования Регламента 
Чемпионата, где сказано, что матчи могут начинать-
ся не ранее 14:00, а в летние месяцы — 16:00, и не 
позже 21:00 по местному времени, — сказал Айтхо-
жин. 

Источник: Sports.kz

Дана РАХМЕТОВА

Несмотря на хоро-
шую погоду, бо-
лельщиков было 

меньше, чем обычно. Тем 
не менее они поддержива-
ли свою команду.

Хотелось бы отметить, 
что уральская команда 
играла вяло, а вот гости, на-
оборот, рвались к победе.

На 19–й минуте игрок 
"Окжетпеса" Сергей МА-
РОЧКИН забил гол в ворота 
соперника головой, получив 
мяч от Сергея ПОЛИТЫ-
ЛО. Лишь в конце матча 
ударом из–за штрафной Го-
ведарица смог забить гол в 
ворота "Окжетпеса". Матч 
закончился со счетом 1:1.

Матч «Акжайык» – «Окжетпес» 
закончился со счетом 1:1

12 АПРЕЛЯ УРАЛЬСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АКЖАЙЫК» НА СВОЕМ ПОЛЕ 
ВСТРЕТИЛАСЬ С КОКШЕТАУСКИМ «ОКЖЕТПЕСОМ»

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА
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В связи с этим знамена-
тельным событием сотруд-
ники компании организо-
вали гостям праздничный 
фуршет и в непринужден-
ной обстановке рассказали 
о новом автосалоне.

– В связи со сложившей-
ся экономической ситуаци-
ей в мире и для развития 
рынка поддержанных авто, 
а также по многочислен-
ным просьбам клиентов 
наша компания приняла 
решение – взять новое на-
правление – открыть в 
Уральске салон по выкупу, 
обмену и продаже автомо-
билей с пробегом, – расска-
зал генеральный директор 
компании Григорий Белаш.

Новый автосалон 
AltynCar предоставляет 

уникальную возможность 
для жителей нашей обла-
сти – быстрый и выгодный 
способ продать, купить или 
обменять автомобиль. Вы 
приезжаете в автосалон 
либо оставляете заявку на 
сайте altyncar.кz, специ-
алисты сервисного центра  
совершенно бесплатно про-
водят диагностику и оценку 
автомобиля, заключается 
совместная договоренность 
о цене, и в последующем 
оформляется сделка по всем 
юридическим стандартам.

– Многие автолюбите-
ли, покупая поддержанную 
машину на рынке, часто 
обнаруживали, что  авто-
мобиль оказывался некаче-
ственным, хотя продавец 
говорил о хороших техни-

ческих характеристиках. 
Также покупатели часто 
сталкивались с фактами 
мошенничества при сдел-
ках. Чтобы избежать таких 
ситуаций, наш автосалон 
готов предложить для ав-
толюбителей несколько 
выгодных предложений. 
Во–первых, вы можете 
приобрести новый авто-
мобиль по уже известной 
услуге Тrade–In, то есть 
меняете свою поддержан-
ную машину на новую или 
любую, имеющуюся в авто-
салоне машину с пробегом. 
При обмене на новое авто 
предоставляется дополни-
тельная скидка до 500 ты-
сяч тенге  в зависимости от 
марки автомобиля, – пояс-
нил директор по продажам 

дилерской сети Александр 
НИКОНОРОВ. 

Во–вторых, автосалон 
выкупает автомобили всех 
марок, годов выпуска и 
комплектаций юридически 
чисто и безопасно за один 
день. 

И в–третьих, комиссион-
ная продажа в автосалоне 
позволяет продать автомо-
биль по рыночной стоимо-
сти без участия владельца, 
то есть машина выставляет-
ся в торговом зале автосало-
на, где обеспечивается кру-
глосуточная охрана первые 
7 дней бесплатно, а в после-
дующем за символическую 
плату. Продажу автомобиля 
за вас делает профессио-
нальный консультант.

Здесь же по желанию од-

ного из гостей праздника на 
примере его машины сотруд-
ники сервисного центра про-
извели диагностику машины 
владельца и дали примерную 
оценочную характеристику. 

– При оформлении 
Тrade–In можно воспользо-
ваться выгодными услови-
ями автокредитования от 
банков–партнеров компа-
нии – «Евразийский банк» и 
«Сбербанк».  Стоит отметить, 
что компания «Урал–Кров–
Авто» объявила распродажу 
автомобилей марки Renault 
2016 года выпуска со скидкой 

200 тысяч тенге, – отметила 
старший бренд–менеджер 
Асем ТУРЕЕВА.

В автосалоне AltynCar 
также представлены ус-
луги автосервиса: ремонт 
всех видов автомобилей, 
заправка кондиционера, 
компьютерный развал–
схождение, диагностика 
ходовой части, мойка, 
кузовной цех, а  также в 
наличии и на заказ авто-
запчасти за наличный и 
безналичный расчет. По-
стоянным клиентам предо-
ставляются скидки.

Первый в Казахстане салон 
автомобилей с пробегом 
открылся в Уральске
14 апреля  в компании «Урал–Кров–Авто» состоялось официальное откры-
тие нового автомобильного центра AltynCar, что в переводе означает «Ваш 
автомобиль всегда на вес золота».

МЫ ЖДЕМ ВАС:  
АВТОСАЛОН  ALTYNCAR, УЛ. ШОЛОХОВА, 11/1.  

ТЕЛ.: 8 (7112) 21–46–46, 8 707 552 20 25. 
САЙТ: ALTYNCAR.КZ, INSTAGRAM: @ALTYNCAR
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Руслан АЛИМОВ

Как сообщили в суде, 
35–летний грузчик 
одного из ТОО Дми-

трий ФИРСОВ в конце 
января 2017 года нанес по-
рядка 10 ножевых ранений 
посторонней 36–летней 
женщине. Ее грузчик уви-
дел, возвращаясь с работы. 
Сначала он ударил жен-
щину ножом в спину. За-
тем Фирсов повалил ее на 
землю и стал наносить бес-
порядочные удары в шею и 
грудь. Несчастная спаслась 
благодаря случайным про-
хожим, которые оттащили 
Фирсова.

– Подсудимый заявил, 
что убить женщину его 
просил внутренний голос. 
Фирсов будет направлен 
на принудительное лече-
ние в психиатрический 
стационар. 300 тысяч тенге 
будет взыскано с его мате-
ри в пользу потерпевшей 

в качестве возмещения 
морального вреда. Также 
она должна выплатить 243 
тысячи тенге за лечение 
пострадавшей в областной 
клинической больнице, – 
отметил судья специали-
зированного межрайон-

ного суда по уголовным 
делам ЗКО Кайрат ЧАЛ-
КАРОВ.

Подсудимый был ос-
вобожден от уголовной 
ответственности в свя-
зи с тем, что он являет-
ся психически больным. 

Мужчина состоит на учете 
с диагнозом параноидаль-
ная шизофрения. Лечение 
он пройдет в республи-
канской психиатрической 
клинике, которая распо-
ложена в Алматинской об-
ласти.

Кристина КОБИНА

Как сообщили в пресс–
службе суда ЗКО, Таска-
линский районный суд при-
влек к административной 
ответственности граждани-
на РФ.

– Мужчину привлекли 
к ответственности за неза-
конную перевозку незаре-
гистрированного в органах 
внутренних дел оружия и 
патронов к нему, – сообщи-
ли в областном суде.

При досмотре транс-
портного средства марки 
«Субару Форестер» в ба-
гажном отделе  автомоби-
ля были обнаружены ружья 
марки МР–153 и ТОЗ–63, а 
также 286 патронов 12 и 16 

калибра, принадлежащие 
правонарушителю.

– Согласно заключению 
экспертизы, ружье МР–153 
являлось охотничьим ру-
жьем, пригодным для вы-
стрелов, второе ружье 
ТОЗ–63 являлось дву-
ствольным охотничьим 
ружьем, также пригодным 
для производства выстре-
лов. За незаконную пере-
возку гладкоствольного 
оружия и патронов суд 
назначил гражданину РФ 
административный штраф 
в размере 45 тысяч тенге 
с конфискацией оружия и 
патронов, – пояснили в об-
ластном суде.

Постановление суда не 
вступило в законную силу.

ПРАЗДНИКИ 
ПРОВОДИЛИСЬ ЗА СЧЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ЗКО БЫЛ СОЗДАН 
ФОНД, КУДА БИЗНЕСМЕНЫ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ.

13 апреля в областном акимате состоялось заседа-
ние по вопросам защиты прав предпринимателей ЗКО.

По словам и. о. заместителя прокурора ЗКО 
Жаннура АХМЕТБЕКА, местные исполнительные 
органы до сих пор не отошли от метода возмещения 
затрат за счет бизнеса.

– В Жангалинском районе акимат создал фонд 
"Камыс самат", куда местные предприниматели пере-
числили более 2 млн тенге на различные обществен-
но–культурные мероприятия. После вмешательства 
прокуратуры деятельность фонда была прекращена. 
Заместитель акима района и двое руководителей на-
казаны за совершение проступка, дискредитирую-
щие госслужбу, – пояснил Жаннур АХМЕТБЕК.

В 2016 году прокуратурой области было выявле-
но 117 нарушений в отношении предпринимателей 
области.

Юлия МУТЫЛОВА

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ 
ВОДИТЕЛЯ СЕЛЬСКОГО 
АКИМА ЗКО ЗАКРЫЛИ
СЕЙЧАС ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТИ ПРОВЕРЯЕТ 
ЗАКОННОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЛА.

По словам начальника управления по над-
зору за законностью следствия и дознания 
прокуратуры ЗКО Азамата САТБАЕВА, уголов-
ное дело по убийству водителя сельского акима Вик-
тора ЯКОВЕНКО было прекращено за отсутствием 
состава преступления.

– Подозреваемого по делу не найдено, но след-
ствие закончено и дело прекратили. Сейчас мы про-
веряем законность прекращения дела, – отметил 
Азамат САТБАЕВ.

Напомним,  тело 22–летнего Виктора ЯКОВЕН-
КО было найдено утром 2 декабря в собственном 
доме в поселке Шалгай. 4 декабря его похоронили 
в родном селе. Между тем, было начато расследова-
ние уголовного дела по статье 423 УК РК в отноше-
нии жителя поселка Шалгай Бобырева Л.А. за рас-
крытие обстоятельств обнаружения потерпевшего, 
которые не подлежали разглашению. Однако сель-
чанин избежал наказания, попав под амнистию.

Юлия МУТЫЛОВА

ВОДИТЕЛЯМ ГРОЗЯТ ШТРАФОМ
В УРАЛЬСКЕ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ, ЧЬИ 
МАШИНЫ НЕЗАКОННО ПЕРЕОБОРУДОВАНЫ НА ГАЗ. 
НА ДОРОГАХ ГОРОДА УЖЕ ДЕЖУРЯТ ИНСПЕКТОРЫ 
И ОСТАНАВЛИВАЮТ МАШИНЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ.

Как заявляют специалисты, дефицит газа в Ураль-
ске вызван тем, что официально в городе зарегистри-
ровано 7091 машина, которые в качестве топлива 
используют газ, именно на это количество в нашу об-
ласть завозят голубое топливо, однако на деле таких 
машин гораздо больше, и все они заправляются на 
АЗС, отсюда и происходит нехватка топлива.

– Хотелось бы предупредить наших граждан, что 
за данное правонарушение, согласно администра-
тивному кодексу РК, предусматривается штраф в 
размере 15 МРП. Помимо этого, запрещается эксплу-
атация автомобиля до устранения нарушения, – со-
общил заместитель командира батальона МПС 
ДВД ЗКО Берик ДЮСЕГАЛИЕВ.

Виктор МАКАРСКИЙ

«Внутренний голос» 
подсказал убийство

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МЕЖРАЙОННОМ СУДЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗКО 
ВЫНЕСЕН НЕОБЫЧНЫЙ ПРИГОВОР.  

САМОГО ПОДСУДИМОГО НА ОГЛАШЕНИИ НЕ БЫЛО.

Россиянин незаконно ввез 
оружие и патроны в ЗКО

ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ ПЕРЕВОЗИЛ ГРАЖДАНИН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АВТОМОБИЛЬНОМ БАГАЖНИКЕ.
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Ирина ШУКЛИНА

14 апреля в горо-
де Аксай Бур-
линского рай-

она ЗКО прошли выборы 
акима города. В них приня-
ли участие все 13 депута-
тов районного маслихата.

Как стало известно, 

94% голосов было отдано 
за 57–летнего Бегимжана 
Джармухамбетова, зани-
мавшего должность и.о. 
акима Аксая. Еще 6% голо-
сов было отдано второму 
кандидату Кадыру Разие-
ву – главному специалисту 
Жарсуатского сельского 
округа.

Напомним, с момента 
получения Аксая статуса 
моногорода в 2013 году 
и появления такой долж-
ности, как аким города, на 
этом посту уже сменилось 
три руководителя. «Долго-
жителем» из них стал Кай-
рат УТЕГЕНОВ, пробыв-
ший акимом Аксая почти 

два года, ныне он рабо-
тает заместителем акима 
Бурлинского района. Его 
приемник Жетин ЕРМУКА-
НОВ в июле прошлого года 
уволился по собственно-
му желанию, а сменившая 
его Айымгул ТРЖАНОВА 
спустя пару месяцев была 
отстранена от занимаемой 

должности из–за админи-
стративного взыскания.

14 февраля 2017 года в 
Аксае вновь прошли выбо-
ры. Но депутаты районного 
маслихата, участвовавшие 
в них, не смогли прийти к 
единому мнению, их голоса 
разделились 50 на 50. По 
этой причине выборы были 

перенесены.
Тогда соискателями на 

должность акима города 
Аксай были заявлены кан-
дидатуры заместителя аки-
ма Бурлинского сельского 
округа Есбола БАХИЕВА и 
акима Бумакольского сель-
ского округа Жанар ЖУ-
МАШЕВОЙ.

Юлия МУТЫЛОВА

12 апреля в Уральском город-
ском суде состоялось оглаше-
ние приговора по уголовному 
делу в отношении директо-
ра центра археологии ЗКО 
Мурата СДЫКОВА.

– Суд постановил при-

знать Мурата СДЫКОВА ви-
новным и назначить нака-
зание, согласно статье 195 
ч. 4 УК РК, в виде двух лет 
ограничения свободы без 
конфискации имущества. В 
соответствии с законом об 
амнистии Мурат СДЫКОВ 
освобождается от уголов-

ной ответственности. Мате-
риальный ущерб ГУ "Центр 
археологии" удовлетворить 
частично и выплатить им 
58 тысяч тенге, – зачитала 
приговор судья Гульнара 
ГИМАДУТДИНОВА.

Стоит отметить, что 
сам археолог и его адво-

кат остались удовлетворе-
ны приговором.

Напомним, что сначала 
археолога Мурата СДЫКО-
ВА подозревали в хищении 
7 млн тенге. Позже Орен-
бургский центр исследова-
ний вернул 1,5 млн тенге за 
невыполненные работы.

ИЗ–ЗА МАКАРОН ПО–
ФЛОТСКИ МОЖНО ЗАКРЫТЬ 
ЛЮБОЕ КАФЕ – ОМБУДСМЕН 
РК
В ЗАКОНЕ ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ 
АБСУРДНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, НО ИХ ЗА 
ЭТО ШТРАФУЮТ.

Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей Болат ПАЛЫМБЕТОВ на заседании по защите 
прав предпринимателей в Уральске рассказал о не-
которых тонкостях в законе, которые должны учесть 
владельцы точек общепита.

– Например, есть запрет на реализацию в сто-
ловых либо в кафе макарон по–флотски. Еще есть 
требование, что максимальная толщина омлета не 
должна превышать трех сантиметров. И таких тре-
бований немало в законе. Мы уже выступили с пред-
ложениями убрать ряд норм, – пояснил омбудсмен 
Болат ПАЛЫМБЕТОВ.

По данным прокуратуры области, в 2016 году 
проверок со стороны СЭС было проведено в три раза 
больше, чем в 2015 году, из них 40% оказались бес-
полезными.

Юлия МУТЫЛОВА

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»  
В УРАЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ 
ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ
ШЕСТВИЕ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" ПРОЙДЕТ В 
УРАЛЬСКЕ 9 МАЯ.

По словам координатора акции, шествие плани-
ровалось провести от сквера Жубана Молдагалиева 
до площади Победы. Однако акимат Уральска, рас-
смотрев заявку, принял другое решение.

– Согласно общегородскому плану мероприятий 
на 9 мая 2017 года с 9.00 до 10.00 с парка Некрасова 
до площади Победы запланировано шествие "Бес-
смертный полк", – пояснил в своем ответе замести-
тель акима Уральска Мирболат НУРЖАНОВ.

Стоит отметить, что так называемый парк Не-
красова и площадь Победы находятся в нескольких 
сотнях метров друг от друга.

Юлия МУТЫЛОВА

В АКСАЕ СО ВТОРОГО 
РАЗА ВЫБРАЛИ АКИМА

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ АКИМОМ БЫЛ ИЗБРАН БЕГИМЖАН ДЖАРМУХАМБЕТОВ. 

Джармухамбетов Бегимжан Халибекович 
родился 10 января 1960 года на разъезде 
Тузово Чингирлауского района ЗКО. В 1980 
году окончил Уральский строительный 
техникум по специальности техник–стро-
итель, в 2007 году окончил Западно–Казах-
станский агротехнический университет 
по специальности бакалавр строитель-
ства.  Трудовую деятельность начал с 1982 
года инженером–технологом предприя-
тия «Сельхозхимия» Каменского района. В 
1983 году работал плотником ПМК–5 тре-
ста «Оралпромстрой». 1989–1995 годы воз-
главлял кооператив «Строитель», в 1995–
1999 годы работал прорабом предприятия 
«Тасқала газификация». С 1999 по 2002 годы 
работал главным специалистом государ-
ственного предприятия по организации 
строительного производства г.Уральск. 
В 2003–2013 годы был руководителем ГКП 
«Коммунальник» в с. Переметное Зеленов-
ского района. В 2013–2017 годы – директор 
ТОО «Дан и А». С февраля 2017 года испол-
нял обязанности замакима города Аксай. 
Женат, воспитывает 3 сыновей, является 
членом партии «Нұр Отан».

справка

Главного археолога 
освободили  
от ответственности

МУРАТА СДЫКОВА ПРИГОВОРИЛИ К ДВУМ ГОДАМ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ, ОДНАКО 
В СВЯЗИ С АМНИСТИЕЙ ОСВОБОДИЛИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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Кристина КОБИНА

12 апреля в ЗКА-
ТУ имени 
Жангир–хана 

состоялся круглый стол 
"Перспективы экспор-
та продукции АПК ЗКО", 
где аким области Алтай 
КУЛЬГИНОВ рассказал, 
что одна из главных задач 
ЗКО – повысить экспорт-
ный потенциал АПК.

– У нашей области 
есть большие возможности 
и резервы для развития. 
Перед нами стоит задача, 
чтобы экспортный потен-
циал вырос свыше 40%. 
Но и государство создает 
большие условия и воз-
можности, чтобы наши 
бизнесмены выходили на 
новые рынки. Нам необхо-
димо правильно получать 
поддержку государства, 
получать субсидии и уве-
личивать поголовье скота, 
– отметил аким ЗКО.

Как сообщил замести-
тель председателя прав-
ления НПП РК "Атамекен" 
Нуржан АЛЬТАЕВ, рост 
экономики в период кризиса 
дает сельское хозяйство и 
пищевая промышленность.

– Мы тоже начали из-
учать многие регионы и 

страны, в том числе сосед-
ние, такие как Китай, Рос-
сия. Хотелось бы отметить, 
что Китай будет открывать 
свой рынок для казахстан-
ской продукции. Ранее по 
мясной продукции рынок 
Китая был закрыт, счи-
талось, что тут ящур, и 

это неблагополучный реги-
он, чтобы завозить из него 
мясо. Но на самом деле, 
здесь было больше поли-
тики. На сегодняшний день 
с девяти регионов стра-
ны сняли эти запреты и с 
ЗКО в том числе, – расска-
зал Нуржан АЛЬТАЕВ.

По словам Нуржана 
АЛЬТАЕВА, 19 апреля в Ка-
захстан приезжает  инспек-
ция из Китая, которая будет 
смотреть наши предпри-
ятия, в том числе и в ЗКО.

– Мы постараемся снять 
до конца года все запре-
ты, связанные с говядиной. 

Нам немного подпортил 
репутацию тот факт, что в 
прессе в прошлом году со-
общали об обнаружении в 
Атырау нодулярного дер-
матита. Китай очень се-
рьезно отслеживает наши 
СМИ, – отметил замести-
тель председателя правле-

ния НПП РК "Атамекен".
Стоит отметить, что в 

Казахстане будут произ-
водить куриные лапки для 
китайцев.

– Интерес у Китая к Ка-
захстану огромный. Пер-
вый вопрос – это открытые 
границы. Нам необходимо 
упростить визовый режим, 
пока с этим есть опреде-
ленные сложности, – отме-
тил Нуржан АЛЬТАЕВ.

Также председатель 
правления НПП РК "Атаме-
кен" отметил, что началась 
поставка овец на рынок 
ОАЭ.

– Но нам нужно рабо-
тать дальше, работать по 
поставке не только живых 
овец, а уже по продукции 
высокого качества. Это 
мясо баранины и говяди-
ны. Нужно сделать систему 
халяль сертификации. У 
нас только одно предпри-
ятие в Павлодаре получи-
ло халяль сертификацию. 
Также Израиль интересует 
баранина, говядина и ку-
риные яйца. В Израиле, 
как нам сказали, нет кон-
куренции в сегменте ох-
лажденного мяса, так как у 
них поставляют мясо замо-
роженное из Австралии, – 
поведал Нуржан АЛЬТАЕВ.

С ЗКО снят запрет для экспорта мяса в Китай
С ЗКО И ЕЩЕ ДЕВЯТИ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА СНЯТ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ МЯСА В КИТАЙ.

Подозреваемых в серийных кражах 
отпустили под подписку 

В УРАЛЬСКЕ БРАТЬЕВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СЕРИЙНЫХ КРАЖАХ, ОТПУСТИЛИ ПОД ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ. 
БРАТЬЯ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ГРАБЕЖАХ ЧАСТНЫХ МАГАЗИНОВ В УРАЛЬСКЕ И НА ТЕРРИТОРИИ АКЖАЙЫКСКОГО РАЙОНА. 

Кристина КОБИНА

В редакцию "МГ" обрати-
лись владельцы магазинов, 
которые "посетили" подо-
зреваемые.

– У нас есть магазин 
"Звезда" в микрорайоне 
Сарытау. В конце декабря 
магазин ограбили. 20 дека-
бря в 4 часа ночи взломали 
решетку,  зверски разворо-
тили все, выломали окна, 
перерезали электрокабели 
и сломали все камеры ви-
деонаблюдения. Украли 
деньги из кассы, сигареты 
и жвачки на сумму около 
200 тысяч тенге, – расска-
зывает потерпевшая Дина-
ра БАЗАРОВА.

Динара БАЗАРОВА по-
яснила, что подозреваемые 
были задержаны 13 апреля 
сотрудниками полиции, но 
через два дня их отпусти-
ли.

– Вы представляете, как 
складно отработали наши 
участковые, все–таки уда-
лось задержать преступ-
ников, а тут раз – и отпу-
стили. А где гарантия, что, 
находясь под подпиской 
о невыезде, они не будут 
совершать преступления, 
грабить и промышлять кра-
жами, – возмущается Дина-
ра.

Такого же мнения при-
держивается  еще один по-
терпевший.

– Мой магазин "Кере-
мет" находится в Зачаган-
ске. Его ограбили 28 марта 
в 4.30 утра. У нас ущерб 
составил более 400 тысяч 
тенге. А теперь узнаем, что 
подозреваемых отпусти-
ли. Мы в шоке. Что будет 
дальше? Что должно про-
изойти, чтобы их оставили 
в ИВС, – задался вопросом 
потерпевший Бисенгалий 
АМАНШИН.

Как рассказал первый 
заместитель начальника 
УВД Нурлан БИСЕНОВ, 13 
апреля были задержаны и 
водворены в ИВС двое мо-
лодых парней, подозревае-
мых в ряде краж.

– Подозреваемыми 

оказались 27 и 28–летние 
родные братья. Кражи они 
совершали в течение трех 
месяцев. Братья успели 
ограбить более 10 частных 
магазинчиков. И нанести 
ущерб по предваритель-
ным данным более чем на 
2,5 миллиона тенге, – рас-
сказал Нурлан БИСЕНОВ.

Как стало известно, 
проживали задержанные 
все это время на съемной 
квартире и ранее неодно-
кратно были судимы. Но на 
третий день после задер-
жания суд выдал постанов-
ление об их освобождении. 
Им была избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде.
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В ЗКО УВЕЛИЧИТСЯ 
ПЛОЩАДЬ ПОСЕВНЫХ 
В 2016 ГОДУ БЫЛО ЗАСЕЯНО 215 ТЫСЯЧ ГА, А В ЭТОМ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 253 ТЫСЯЧИ ГА.

Как рассказал начальник отдела областного 
управления сельского хозяйства Денис УМАШЕВ, 
общая площадь посевных в этом году составит 480 ты-
сяч га.

– Под зерновые отводится 253 тысячи гектаров, что 
почти на 15% больше уровня прошлого года, из них 72 
тысячи га засеяны озимыми и 181 тысяча га – яровыми 
зерновыми культурами. Под масличные отведено 52 ты-
сячи га, в том числе подсолнечника – 40 тысяч га, – со-
общил Денис УМАШЕВ.

Кормовыми культурами засеют 168 тысяч га.

– На сегодняшний день регион полностью обеспе-
чен семенами, – отмечает начальник отдела областного 
управления сельского хозяйства. – Также для работы на 
полях уже подготовлено 92% тракторного парка, 94% 
сеялок, 96% культиваторов. Для весенне–полевых ра-
бот выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива.

Для финансирования весенне–полевых работ по 
программе "Кен дала" предусмотрено 600 млн тенге. С 1 
апреля началась работа по выдаче кредитов.

Кроме того, запланированы мероприятия против саранчи. 
На эти цели из областного бюджета выделено 63 млн тенге.

Денис УМАШЕВ отметил, что в этом году ожидается хороший 
урожай, потому что влагозарядка земли хорошая.

Кристина КОБИНА

Юлия  
МУТЫЛОВА

Как сообщил аким 
ЗКО Алтай КУЛЬ-
ГИНОВ, самыми 

коррупционными сфера-
ми в области остаются 
распределение субсидий 
аграриям, госзакупки, 

выдача земельных участ-
ков и очередь в детские 
сады.

– У нас есть проблемы 
с местами в дошкольных 
учреждениях. Директоры 
детсадов, если у них ос-
вобождаются места, могут 
скрыть это. Поэтому необ-
ходимо оцифровать оче-

редь. Этот опыт есть уже 
в других областях. Люди 
смогут видеть, в каком саду 
сколько мест и будет мень-
ше вопросов и нареканий 
со стороны жителей, – по-
яснил глава области.

Алтай КУЛЬГИНОВ от-
метил, что к выделению 
субсидий аграриям тоже 

возникает много вопро-
сов. Поэтому теперь все 
распределения денег 
сельхозникам будут про-
водится посредством он-
лайн–трансляции.

К слову, в прошлом году 
аграриям выделили 9,5 
млрд тенге.

Руслан  
АЛИМОВ

Уральский город-
ской суд вынес 
обвинительный 

приговор по делу 64–лет-
него сотрудника Запад-
но–Казахстанской об-
ластной теринспекции 
комитета ветеринарно-
го контроля и надзора 
Тлека ХИМЕДДЕНОВА. 
Его признали виновным в 
умышленном причинении 
вреда здоровью, повлек-
шем по неосторожности 
смерть потерпевшего. В 
суде выяснили, что имен-
но Тлек ХИМЕДДЕНОВ 
избил 60–летнего руко-

водителя отдела по за-
щите растений Файзул-
лу ТЮЛЕГЕНОВА.

Трагедия произошла 
в мае 2016 года. Тлек 
ХИМЕДДЕНОВ и Фай-
зулла ТЮЛЕГЕНОВ 
после работы устроили 
застолье с горячи-
тельными напитками. 
Между пожилыми 
мужчинами вспыхнула 
ссора, которая перерос-
ла в драку. Подсудимый 
лишь частично признал 
свою вину. Он заявил, 
что Тюлегенов первым 
напал на него с кула-
ками, а ему пришлось 
защищаться.

– Судебно–медицин-
скую экспертизу про-
водили специалисты из 
Астаны. Они установили, 
что смерть Тюлегенова 
наступила после побоев. 
Тлек ХИМЕДДЕНОВ при-
знан виновным по статье 
106 часть 3 УК РК, и ему 
назначено наказание в 
виде 10 лет лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в колонии общего 
режима, – сообщила су-
дья Уральского город-
ского суда Найля ГУБА-
ШЕВА.

Фото  
автора

ДИРЕКТОРЫ 
ДЕТСАДОВ 
СКРЫВАЮТ 
СВОБОДНЫЕ 

МЕСТА
ЧТОБЫ ОТСЛЕЖИВАТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА В ДЕТСКИХ САДАХ, СОЗДАЕТСЯ 

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ.

Чиновника осудили за смертельное 
избиение коллеги

НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОСУДИЛИ ПОЖИЛОГО СОТРУДНИКА ВЕТКОНТРОЛЯ.
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Пенсионеру грозят штрафами 
за полив деревьев, 
посаженных во дворе

ПРОПАВШУЮ ЖЕНЩИНУ 
ВИДЕЛИ ГОРОЖАНЕ
47–ЛЕТНЮЮ АКЖУНИС КАСИМОВУ ИЩУТ 
ОКОЛО МЕСЯЦА. РОДСТВЕННИКАМ ЖЕНЩИНЫ 
СООБЩИЛИ, ЧТО ПРИМЕРНО СПУСТЯ 5 ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНА ПРОПАЛА, ПОХОЖУЮ 
ЖЕНЩИНУ ВИДЕЛИ ВБЛИЗИ ПОСЕЛКА ЧУВАШКА.

Акжунис КАСИМОВА рано утром 21 марта вышла 
из дома в поселке РТС к соседке и пропала без вести.

Как рассказала сестра пропавшей женщины, им 
позвонил незнакомый мужчина и рассказал, что ви-
дел женщину вблизи поселка Чувашка.

– Мужчина нам рассказал, что видел, как она ве-
чером шла по дороге со стороны кладбища, это было 
примерно спустя 5 дней, как она пропала. Но тогда 
он не знал о пропавшей, – рассказала сестра Акжу-
нис.

Родственники привлекали волонтеров. Но поиски 
пока безрезультатны.

Напомним, женщина была одета в калоши черного цве-
та, платье коричневого цвета, кофту зеленого цвета. На 
голове платок.

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

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

Как рассказал Му-
хамбет КУСАИНОВ, 
он всегда занимался 

благоустройством дворо-
вой территории.

– Живу я в доме 77 по 
улице Жамбыла уже более 
12 лет. Всегда старался 
приводить в порядок наш 
двор, выходил на суббот-
ники. Три года назад я 
решил рассадить сад под 
окнами нашего много-
этажного дома. Специаль-
но купил привезенные из 
России саженцы березы. 

Посадил деревья вишни, 
шиповника, яблони. Расса-
дил тюльпаны вдоль доро-
ги, – рассказал пенсионер. 
– Я закупал эти саженцы и 
цветы на свои деньги. По-
тратил более 50 тысяч тен-
ге. Хотел сделать красивым 
двор, в котором мы живем. 
Два года подряд мне помо-
гали поливать из "Жайык 
жарыгы", в этом году они 
отказали мне из–за того, 
что они стали банкротами. 
Я обратился в "Батыс су 
арнасы". Но мне сказали, 
что они не могут мне по-
мочь, более того, пригро-

зили, если я буду таскать 
из дома воду и поливать 
эти деревья, то меня могут 
оштрафовать на 207 тысяч 
тенге. Нанимать частников 
для полива дорого, один 
вызов обойдется в 5 тысяч 
тенге. Я не могу тратить 
столько денег со своей 
пенсии.

Теперь пожилой муж-
чина гадает, как ему быть 
с этими деревьями и цвета-
ми. Неравнодушный пенси-
онер еще мечтает сделать 
детскую площадку во дво-
ре. Но в ЖКХ ему ответили, 
что нет на это средств.

– Если кто–то сможет 
помочь мне с поливом, я 
закуплю и рассажу еще 
деревья и цветы вокруг 
нашего дома и во дворе, – 
сказал пенсионер.

Напомним, что не 
так давно в акимате 
прошло совещание с 
представителями КСК, 
где замакима города 
Алтынбек КАЙСАГАЛИ-
ЕВ поручил каждому 
жителю нашего города 
выходить на субботники 
и посадить каждому по 
дереву в своем дворе.

67–ЛЕТНИЙ МУХАМБЕТ КУСАИНОВ ПРОСИТ ВОДЫ У ВЛАСТЕЙ,  
ЧТОБЫ ПОЛИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ И ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ ОН РАССАДИЛ  

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРА МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА.


