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ТЭЦ ВСТАНЕТ?
 Стр. 3

Уральской ТЭЦ за долги отключили газ. Пока отопление 
соцобъектов и подогрев воды осуществляется за счет 

резервного топлива, которого должно хватить  
всего на несколько дней.

В этом году ко Дню Победы различным 
категориям граждан будет  
перечислено порядка  
70 миллионов тенге.  
Сколько получат  
ветераны и тыловики,  
читайте на странице 2.

Жителей ЗКО 
вербовали и 
отправляли в Сирию

42-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ ЗКО ВЕРБОВАЛ И ПЕРЕПРАВЛЯЛ 
ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА В ЛАГЕРЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СИРИИ. ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ В УКРАИНЕ. 

Стр. 2

На деньги для 
малоимущих 
проводили фуршет 

ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАНЯТОСТИ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ УРАЛЬСКА АЙГУЛЬ 

ТУКЕШЕВА НА СУДЕ РАССКАЗАЛА, НА ЧТО ПОТРАТИЛА 
ПОХИЩЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЬГИ. 

Стр. 7

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОЛУЧАТ ВЕТЕРАНЫ
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200 ГЕКТАРОВ ЗЕМЕЛЬ 
ОБРАБОТАНО ОТ ЛИЧИНОК 
КОМАРА
НА БОРЬБУ С КОМАРАМИ В УРАЛЬСКЕ В ЭТОМ ГОДУ 
ВЫДЕЛЕНО 49 МЛН ТЕНГЕ. 

По словам руководителя управления энергетики 
и ЖКХ по ЗКО Галыма УРЫНГАЛИЕВА, в этом году 
тендер на борьбу с гнусом выиграла частная меди-
цинская организация «Дезинфекция».

– Они уже приступили к обработке территорий 
от личинок комара. На сегодняшний день в Уральске 
обработано свыше 200 гектаров земель в районе го-
родского парка культуры и отдыха, «Коминтерна», 
«Парк Отеля» и так далее. Работа ведется ежеднев-
но, – рассказал Галым УРЫНГАЛИЕВ.

После того, как комар «встанет» на крыло, будет 
обработано еще порядка 600 гектаров.

– В «Дезинфекции» есть томолог – специалист, 
который следит за погодными условиями, если будут 
разливы рек или другие условия для развития личи-
нок комара, то снова местность будет обрабатывать-
ся, – отметил руководитель управления.

Стоит отметить, что обработка земель от гнуса 
в Уральске и области проводится только наземным 
способом. Как отметили в ЖКХ, средства выделяют-
ся лишь на наземную обработку, которая считается 
более эффективной в борьбе с личинкой комара.

Напомним, в этом году на борьбу с гнусом в 
Уральске выделено 49 млн тенге.

Дана РАХМЕТОВА

Руслан АЛИМОВ

Как сообщили в городском 
отделе занятости и соци-
альных программ, в этом 
году ко Дню Победы раз-
личным категориям граж-
дан будет перечислено по-
рядка 70 миллионов тенге.

– Инвалиды и участни-
ки ВОВ уже получили по 
150 тысяч тенге. На эти 
цели направлено более 17 
миллионов тенге. Также 
мы выплатили по 60 тысяч 
тенге блокадникам, воль-
нонаемным и одной вдове 
участника ВОВ. В мае по 20 
тысяч тенге будет выпла-
чено 70 семьям погибших 
в мирное время воинов Со-

ветской армии. По 15 тысяч 
тенге получат жены умер-
ших инвалидов и участни-
ков войны и награжденные 
медалями и орденами за 
труд в тылу. Более 4 тысяч 
человек, проработавших в 
годы войны более 6 меся-
цев, получат по 10 тысяч 
тенге, – сообщила заме-
ститель руководителя 
отдела занятости и соци-
альных программ города 
Уральск Сауле ШУЛАН-
БАЕВА.

Также для ветеранов 
войны будут организова-
ны различные благотвори-
тельные акции и празднич-
ные мероприятия.

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в област-
ном оперативном штабе 
по борьбе с терроризмом, 
19 апреля 42–летний жи-
тель ЗКО Руслан ХАМЗУЛИ-
НОВ был признан виновным 
по пяти статьям Уголовного 
кодекса РК – "Возбужде-
ние религиозной розни", 
"Участие в деятельности 
террористической группы", 
"Финансирование террори-
стической деятельности", 
"Вербовка с целью орга-
низации террористической 
деятельности" и "Организа-
ция незаконной миграции". 
Он был приговорен к 10 
годам лишения свободы с 
конфискацией имущества.

Как следует из матери-
алов дела, Хамзулинов был 
причастен к вербовке и пе-
реправке граждан Казахста-
на в лагеря международных 
террористических организа-
ций на территории Сирии.

– Кроме того, по за-
данию зарубежного руко-
водства террористической 
ячейки ДАИШ в Турции 
выехал в Украину для про-
ведения подготовки для 
совершения террористи-

ческих атак в России и 
Казахстане, – сообщили в 
областном оперативном 
штабе.

Там и был задержан 
Хамзулинов в прошлом 
году.

Житель ЗКО вербовал  
и переправлял казахстанцев  
в Сирию

МУЖЧИНУ ЗАДЕРЖАЛИ В УКРАИНЕ И ЭТАПИРОВАЛИ В КАЗАХСТАН. 

В Уральске в живых осталось 
112 ветеранов ВОВ

В УРАЛЬСКЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ К 9 МАЯ ПОЛУЧИЛИ 115 

ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ОДНАКО 

ТРОЕ ИЗ НИХ УЖЕ УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»
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Кристина КОБИНА

По словам замруко-
водителя управ-
ления энергетики 

и ЖКХ по ЗКО Куаныша 
ШАРАФУТДИНА, 17 апре-
ля АО "КазТрансГаз Аймак" 
прекратило подачу газа АО 
"Жайыктеплоэнерго". При-
чина – огромный долг.

– На сегодняшний 
день АО "Жайыктеплоэ-
нерго" задолжало за газ 
621 млн тенге. Между АО  
"КазТрансГаз Аймак" и АО 
"Жайыктеплоэнерго" за-
ключен договор, согласно 
которому ЖТЭ обязался вы-
платить долг до 1 июля. То 
есть в течение двух меся-
цев. Долг потребителей за 
горячую воду и отопление 
составляет 705 млн тенге. 
В течение этого времени 
коммерческий отдел пред-
приятия будет через суд 
взымать долги с недобро-
совестных потребителей, 
– рассказал Куаныш ШАРА-
ФУТДИН.

Отопительный сезон 
в Уральске завершил-
ся 15 апреля. Однако 
30 социальных объ-
ектов продолжают 
отапливаться. Тепло и 
подогрев воды осу-
ществляют с резервных 
источников.

– Поступает инфор-
мация, что в некоторых 
районах города нет горя-
чей воды. Но это никак не 
связано с прекращением 
подачи газа в "Жайыкте-
плоэнерго". В этих районах 
проводятся гидравличе-
ские испытания, поэтому 
периодически воду там от-
ключают, – отметил замру-
ководителя управления.

Между тем запаса мазу-
та в АО "Жайыктеплоэнер-
го" осталось на пять дней. 
Впрочем, как уверили в 
управлении энергетики, 
предприятия пришли к со-
глашению и газ на Ураль-
скую ТЭЦ обещают подать 
в ближайшие дни.

– У нас с АО  
«КазТрансГаз Аймак» на 
сегодняшний день заклю-
чен договор, согласно ко-
торому они осуществляют 
нам поставку газа по 16 850 
тенге за 1000 кубов газа. В 
ЗКО одна из самых доро-
гих цен на газ, – рассказал 
коммерческий директор 
АО "Жайыктеплоэнерго" 
Вячеслав СОЛОДИЛОВ. 
– С 2012 по 2016 год цены 
на газ повысились на 56%. 
Это объясняет увеличение 
тарифов для наших потре-
бителей. Задолженность 
перед АО «КазТрансГаз 
Аймак» за март и февраль 
2017 года составляет бо-
лее 600 миллионов тенге. 
Ранее у нас тоже были про-
блемы с долгами за газ, но 
мы все решали с помощью 
медиативных соглашений. 
Но в этот раз ситуация сло-
жилась по–другому. Нам 
просто отключили газ 17 
апреля. И все это время мы 
пользуемся резервным то-
пливом – мазутом, которого 
хватит еще на 5 дней. Всю 
задолженность перед АО 
«КазТрансГаз Аймак» мы 
погасить сразу не можем. 
Если этот вопрос не решит-
ся, мазут закончится, мы не 
сможем подавать горячую 
воду потребителям. При-
дется распустить рабочих 
АО "Жайыктеплоэнерго".

Кстати

По словам Вячеслава 
СОЛОДИЛОВА, только 
в этом году АО "Жай-
ыктеплоэнерго" вы-
платило за потребле-
ние газа 

1,654 
млрд тенге.

– Мы стараемся по-
гашать раннее накоплен-
ные долги. Кроме того, 
АО "Жайыктеплоэнерго" 
задолжали потребители – 
705 миллионов тенге физи-
ческие лица, 123 миллиона 

УРАЛЬСКОЙ ТЭЦ  
ЗА ДОЛГИ  

ОТКЛЮЧИЛИ ГАЗ
ТЕПЛОВИКИ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 621 МИЛЛИОН ТЕНГЕ. ПОКА ОТОПЛЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ  

И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВА. 

АО "ЗапКазРЭК" и "ЗКМК" 
– 7 миллионов тенге. Если 
бы нам вернули эти дол-
ги, нам было бы проще, и 
таких проблем бы не воз-
никало, – пояснил коммер-
ческий директор АО «Жай-
ыктеплоэнерго».

Стоит отметить, что это 
не первый раз, когда из–за 
долгов тепловики остаются 
без газа. Так, два года на-
зад в июне 2015 года на 
Уральскую ТЭЦ уже при-
останавливали подачу газа 
из–за долга в 800 миллио-
нов тенге.

ФОТО ИЗ АРХИВА МГ
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Кристина КОБИНА

Как сообщили в департаменте 
экологии ЗКО, по данным след-
ствия, жидкие отходы бурового 

шлама с месторождения Ростошинское 
были обнаружены на полигоне города 
Уральска.

– По данному факту было возбужде-
но уголовное дело и судом Бурлинского 
района вина подсудимых доказана, – 
пояснили в департаменте.

Экологи отмечают, что на сегодняш-
ний день главная задача – предотвра-
тить факты загрязнения окружающей 
среды.

– В последнее время были неодно-
кратно зарегистрированы факты разме-
щения буровых отходов вне полигонов. 
Из–за этих фактов мы "прославились" 
по всей республике.  Нам необходимо 
всех природопользователей озадачить 
тем, чтобы как можно меньше было 
таких случаев. Чтобы при заключении 
договоров от тех, кто будет проводить 
эти работы, требовалось наличие поли-
гонов для размещения отходов, нали-
чие разрешений и транспорта, который 
снабжен системами слежения, – пояс-
няют в департаменте ЗКО.

По словам экологов, последний 
громкий случай был связан с  ТОО 
"Грин Аксай".

– Они работали с "Казторгазом" на 
территории Карачаганакского место-
рождения, оттуда они забирали буро-
вой шлам, но до определенно назна-
ченного места не довозили. Потом они 
забирали у "Шлюмберже", "Петролиу-
ма", "Бекер Хьюс" и размещали отходы 
в районе промбазы ТБО города Аксай. 
По этим делам проходят суды, – отме-
тили в департаменте.

ФОТО ИЗ АРХИВА «МГ»

Руслан АЛИМОВ

В этом году аттестацию 
сдавали более 3200 госу-
дарственных служащих. За 
два часа чиновники отве-

тили на 220 ситуационных 
вопросов, разделенных на 
4 блока – эффективность, 
служение народу, прозрач-
ность и личностные харак-
теристики.

– По итогам первого 
этапа тестирования оцен-
ку «превосходно» набрали 
27,4% от общего числа гос-
служащих. 69,5% получи-
ли оценку «эффективно» 

и 3% – оценку «удовлет-
ворительно». Только 0,9% 
или трое госслужащих по-
лучили оценку «неудов-
летворительно». Сейчас 
идет собеседование. Еще 

Трое госслужащих получили 
«неуд» на аттестации

ЛИШЬ ТРОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКУ
 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ЭТАПА АТТЕСТАЦИИ 

ЧИНОВНИКОВ КОРПУСА «Б». ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ 
В ИЮЛЕ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ НА БРИФИНГЕ В ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКОМ 

ФИЛИАЛЕ СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

не закончила свою работу 
высшая аттестационная 
комиссия, – отметил ру-
ководитель департамента 
агентства по делам госу-
дарственной службы и про-
тиводействию коррупции 
ЗКО Болат ИСАКОВ.

В ЗКО штатная числен-
ность государственных 
служащих составляет 4444 
человека. Как отметили на 
брифинге, в первом квар-
тале этого года были про-
ведены общие конкурсы 
на 209 вакантных должно-
стей. В них приняли уча-
стие 485 человек. За это 
же время департаментом 
проведено 12 проверок, по 
итогам которых выявлено 
112 нарушений.

– Проведено 4 заседа-
ния Совета по этике. На 
них рассмотрено 15 дисци-
плинарных дел. На 11 гос-
служащих были наложены 
взыскания, из них 7 – за со-
вершение проступков, дис-
кредитирующих госслужбу, 
– заявил Болат ИСАКОВ.

Борцы с коррупцией 
заявили, что с марта в 
области проводит ра-
боту мобильная группа 
"Будущее без взяток. 
Вместе». В ее состав 
входят общественные 
деятели, артисты и 
спортсмены.

Отходы с месторождения незаконно 
вывозили на полигон ТБО

ТОО "ГРИН АКСАЙ" ЕЩЕ В 2016 ГОДУ ЗАКЛЮЧИЛО КОНТРАКТ НА ВЫВОЗ БУРОВЫХ ОТХОДОВ  
С КОМПАНИЕЙ "САН ДРИЛЛИНГ", ПРОИЗВОДЯЩЕЙ БУРОВЫЕ РАБОТЫ НА РОСТОШИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ.
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Кристина КОБИНА

Как рассказал аким города 
Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, 
главная задача – преду-

предить жителей о предстоящем 
паводке, а также донести до них, 
что они вовремя должны поки-
нуть дачные массивы.

– В случае ЧС, конечно, нико-
го не оставим, всех своевремен-
но эвакуируем. Уже определены 
места для эвакуации, их в Ураль-
ске 28. Но тем не менее жители 
заранее должны позаботиться о 
себе. Собрать все необходимые 
вещи и документы. Всю бытовую 
технику нужно будет вывезти или 
поднять, – пояснил аким города.

Жителям напомнили об опас-
ности проживания в пойме реки 
Урал, а также собрали подписи о 
том, что они предупреждены об 
угрозе паводка.

Аким отметил, что в случае 
подтопления жителям дачных 
массивов никаких компенсаций 
выделяться не будет.

– В местах эвакуации вас обе-
спечат постельными принадлеж-
ностями, местом для отдыха и 
едой. Но это будут приспособлен-
ные помещения, возможно, спорт-
залы и тому подобное. Если будет 
большая вода, имейте в виду, что 
может быть отключение электро-
снабжения и газа. В целях вашей 
же безопасности убедительная 
просьба – связаться с родственни-
ками, на время уехать к ним, – по-
яснил Жасулан ЖУМАШЕВ.

Многие дачники уже начали 
перевозить свои вещи и переез-
жать к родным. Во время паводка 
будет организовано дежурство 
сотрудников полиции, пропу-
скать жителей дач в места под-
топления не будут.

Между тем, несмотря на риск 
подтопления и предупреждения 
властей, число людей на дачах 
растет.

По данным пресс–службы 
акимата ЗКО, на 22 апреля на 
всех реках, кроме Урала и Илека, 
наблюдается спад. Сброс с Ири-
клинского водохранилища со-
ставляет 60 м3/с.

– Согласно прогнозу ЗКФ АО 
«Казгидромет», ожидается по-
вышение уровня воды в реке 
Урал больше нормы (норма 591 
см, по прогнозу – 600–700 см). 
Ожидаемый уровень грозит под-
топить дачные общества, рас-
положенные в пойме реки Урал 
– это Первая и Вторая дачные. 
На территории города в поймах 
реки Урал постоянно проживают 
более 2500 человек. К тому же в 
связи с теплой погодой количе-
ство людей на дачных массивах 

увеличивается. Сотрудники ДВД 
и ДЧС вручили 2971 предписание 
о факторах риска подтопления, – 
отметили в акимате.

Как стало известно, по обла-
сти организовано 76 формирова-
ний, состоящих из 1946 человек 
личного состава и 920 единиц 
техники.

– 21 апреля закрыли все про-
леты сбросного Чаганского ги-
дросооружения. Из–за закрытия 
пролетов в связи с увеличением 
скорости течения реки Урал се-
годня наблюдается спад на посту 
города Уральска – 12 см, общее 
повышение – 370 см, фактиче-
ский уровень составляет 484 см 
(опасный уровень – 850 см), – 
рассказали в пресс–службе.

Водосброс в реку Урал уве-
личился втрое с Ириклинского 
водохранилища в Оренбургской 
области РФ. 

22 апреля приток воды по 
Ириклинскому водохранилищу 
составляет 342 кубометра в се-
кунду. По прогнозам до Уральска 
вода с верховий дойдет через две 
недели.

В сообщении пресс–службы 
акимата ЗКО отмечается, что 
наблюдается подъем воды по 
притокам Урала в Оренбург-
ской области. В пункте Каргала 
на реке Сакмара вода подня-
лась до 539 см при критиче-
ском уровне в 870 см. В пункте 
Веселый–1 на реке Илек 
подъем составил 385 см при 
критическом уровне в 400 см.

Стоит отметить, что на 24 
апреля уровень реки Урал со-
ставляет 489 см при опасном 
уровне в 850 см.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

ЖИТЕЛИ ДАЧНЫХ 
МАССИВОВ  

ПОКИДАЮТ ДОМА  
ИЗ–ЗА ПРЕДСТОЯЩЕГО 

ПАВОДКА
18 АПРЕЛЯ АКИМ ГОРОДА НАРИМАН ТУРЕГАЛИЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЧС ЗКО ЖАСУЛАН ЖУМАШЕВ И 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО "ЖАЙЫК ТАЗА КАЛА" БОЛАТ АМИРГАЛИЕВ ОПОВЕСТИЛИ ЖИТЕЛЕЙ ДАЧНЫХ ОБЩЕСТВ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ, О ПРИБЛИЖЕНИИ ПАВОДКА.
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Кристина КОБИНА

Айгуль ТУКЕШЕВА (на фото) обвиня-
ется по статье 189 УК РК – "Присвое-
ние или растрата вверенного чужого 

имущества".
Как пояснил прокурор, подсудимая 

умышлено совершила преступление и обви-
няется в хищении денежных средств в раз-
мере 180 тысяч тенге.

– В июне 2014 года экс–руководитель 
отдела занятости и соцпрограмм, пользу-
ясь служебным положением, начисляла 
материальную помощь на счета подчи-
ненных. После чего они обналичивали 
денежные средства и передавали их 
Тукешевой. Также она потребовала у за-
местителя центра социальной адаптации 
для лиц без определенного места жи-
тельства Сариной предоставить копию 
удостоверения личности и номер банков-
ского лицевого счета для обналичивания 
денег. По такой же схеме проводила 
операции через водителя Косыбаева и 
специалиста центра социальной адапта-
ции Успанову, – пояснил прокурор.

Между тем Айгуль ТУКЕШЕВА вину по 
предъявленному ей обвинению признала и 
заявила, что это была вынужденная мера. 
Кроме того, она отметила, что похищенные 
средства уже возвращены в бюджет в до-
судебном порядке.

– У нас проводились мероприятия, на ко-
торые в бюджете города средства не пред-
усмотрены. Я просила директора центра 
адаптации Утешева найти мне специалиста 
для того, чтобы я могла перечислить день-
ги, обналичить их и покрыть расходы на 
мероприятия.  В июне 2014 года, когда про-
водилась подписка, акиматом были даны до-
полнительные задания по подписке. На тот 
момент я просила Сарину оформить матери-
альную помощь в размере 30 тысяч тенге. 
Позже в октябре проводились мероприятия 
ко Дню пожилых людей в областной филар-
монии, куда акиматом города были пригла-
шены спонсоры, которые готовили фуршет 
для ветеранов Великой Отечественной во-
йны и тыловиков. Заместитель акима города 
Сатыбалдиев попросил оплатить расходы 
фуршета за счет собственных средств, так 
как в бюджете на это не были предусмотре-
ны денежные средства. Заработная плата 
у меня была 113 тысяч тенге, к тому же я 
выплачивала кредит. Не было возможности 
оплатить все со своего кармана, – рассказа-
ла Тукешева.

Как стало известно в ходе судебного раз-
бирательства, на подписку республиканских 
изданий "Казахстанская правда" и "Егемен 
Қазақстан" экс–начальница отдала 90 тысяч 
тенге.

Как отметил судья Жумагулов, похищен-
ные денежные средства недополучил тот, 
кто действительно нуждается них.

– Наше государство должно обеспечи-
вать нуждающихся, а вы у них берете и 
отдаете тем, кто не нуждается. Почему 
вы не объяснили заместителю акима 
города, что у вас нет таких денежных 
средств? – задал вопрос судья Руслан 
ЖУМАГУЛОВ. – Что, вам заместитель 
акима города скажет: "Идите, похищай-
те деньги из бюджета"? Неужели бы 
замакима сказал идти на нарушение за-
кона? 90 тысяч тенге стоила подписка на 
год. В отделе у вас работает 35 человек, 
неужели тяжело собраться по 2 тысячи 
тенге на подписку вашим сотрудникам? 
Если вы не выполняете план, что те-
перь из бюджета воровать? Это деньги, 
принадлежащие социально нуждаю-
щимся лицам. Для того чтобы выполнить 
план по подписке, вы буквально вы-
рываете у нуждающихся, сами работая 
в этот момент руководителем отдела. 
За невыполнение плана вас не уволили 
бы и даже не наказали, просто в устном 
порядке поругали, это лучше, чем быть 
привлеченным.

Между тем, как пояснил водитель, через 
которого подсудимая обналичивала день-
ги, он сначала не знал, для чего переводят 
деньги на его счет.

– Я работал на тот момент водителем и 
по работе ездил в горсобес сдавать отчеты. 
Мне бухгалтер сказал принести номер счета 
и дать все свои данные, потом сказала, что 
поступят деньги в размере 30 тысяч тенге. 
Мне на карточку поступали три раза деньги 
по 30 тысяч тенге, два раза я вместе с Сари-
ной передавал деньги Тукешевой и один раз 
сам. Для чего эти деньги, я не спрашивал, а 
просто выполнял поручения руководства, – 
рассказал свидетель Косыбаев.

Стоит отметить, подсудимая Айгуль ТУ-
КЕШЕВА проработала руководителем от-
дела занятости и социальных программ 
города Уральска более пяти лет.

Фото Медета МЕДРЕСОВА

НА ДЕНЬГИ ДЛЯ 
МАЛОИМУЩИХ 

ПРОВОДИЛИ ФУРШЕТ 
ОБ ЭТОМ 20 АПРЕЛЯ В ГОРОДСКОМ СУДЕ ЗАЯВИЛА ЭКС–РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЗАНЯТОСТИ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА УРАЛЬСКА АЙГУЛЬ ТУКЕШЕВА.
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Кристина КОБИНА

19 апреля в 17.00 
начался фут-
больный матч 

между ФК "Актобе" и "Ак-
жайык", на стадионе со-
бралось много болельщи-
ков. За несколько минут 
до начала игры на пере-
крестке улиц Курмангазы 
и Маметовой произошел 
инцидент. 

Молодые люди затеяли 
драку прямо на проезжей 
части дороги, мешая дви-
жению автомобилей.

– Я проходила мимо, 
увидела, что прямо на 
перекрестке улиц Курман-
газы и Маметовой дерутся 
мужчины. А потом увидела, 
как полицейские, которые 
стояли около стадиона, за-
метили дерущихся и побе-
жали разнимать их, – рас-
сказала очевидец.

Около пяти человек 
задержали сотрудники по-
лиции, одного пострадав-
шего госпитализировали в 
травмпункт.

– Я футбол вообще не 
смотрю и ничего не помню, 
– пояснил пострадавший в 
драке.

Между тем, по сло-
вам начальника МПС ДВД 

ЗКО Манарбека ГАБДУЛ-
ЛИНА, безопасность во 
время футбольного матча 

«Актобе»–«Акжайык» обе-
спечивали 250 сотрудников 
правоохранительных орга-

МАССОВАЯ ДРАКА ПРОИЗОШЛА ПРЯМО ПЕРЕД МАТЧЕМ ДВУХ КОМАНД ВОЗЛЕ СТАДИОНА.

нов и нацгвардии.
– 19 апреля перед на-

чалом футбольного матча 
возле стадиона "Акжайык" 
на пересечении улиц Кур-
мангазы и Маметовой меж-
ду группами молодых лю-
дей произошел инцидент, 
начавшийся со словесной 
ссоры. Рядом службу нес-
ли сотрудники полиции, 
которые тут же задержали 
молодых людей и доста-
вили их в отдел для уста-
новления личности. После 
установления личности 
и опроса все 15 человек 
были отпущены, поскольку 
претензий друг к другу не 
имели, – рассказал Манар-
бек ГАБДУЛЛИН.

Как выяснилось, из 15 
задержанных – 9 жители 
Актобе, а остальные ураль-
цы.

– В Уральск на футболь-
ный матч на трех автобусах 
приехали 85 болельщиков 
команды "Актобе". Мы их 
встретили и сопроводили 
до стадиона. И после матча 
в сопровождении патруль-
ной полиции проводили их 
до границ города, – пояс-
нил начальник МПС.

Стоит отметить, что 
матч собрал огромное ко-
личество болельщиков как 
со стороны местной коман-
ды, так и со стороны ко-
манды "Актобе". Однако их 
надежд ни одна из команд 
не оправдала. За все вре-
мя игры ни в одни ворота 
мяч так и не забили. Более 
того, в добавленное время 
ни один гол так и не был 
забит.

После дополнительного 
времени была назначена 

серия пенальти. В резуль-
тате ФК "Актобе" победила 
со счетом 4:5.

Стоит отметить, что 
игра была жесткой. В пер-
вом тайме игрок "Актобе" 
ДАУТОВ, защищая свои 
ворота, получил травму, 
ударившись об огражде-
ние поля. По словам фель-
дшера скорой помощи, 
пострадавший был госпи-
тализирован в областную 
больницу города Уральска.

– Под вопросом у него 
перелом ребер, травма жи-
вота, а давление было 90, 
– сообщила фельдшер.

Впрочем, как сообщили 
позже в управлении здра-
воохранения, серьезных 
травм и переломов зафик-
сировано не было. После 
осмотра футболист был от-
пущен домой.

ФОТО МЕДЕТА МЕДРЕСОВА

Болельщики  
«Актобе» и «Акжайыка»  
устроили драку
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Лицензия №199 от 13.12.2007г. выданная Национальным Банком РК.

Меньше, да лучше! 
Если вы выплачиваете боль-

шие проценты по кредиту или 
у вас несколько займов в раз-
личных банках, воспользуйтесь 
рефинансированием. То есть 
кредитом с пользой для вашего 
кошелька, с помощью этой услу-
ги заемщики могут объединить 
старые займы в один или умень-
шить процентную ставку. 

НаЛичные расходы
Ерасыл Нурмухамбет уже 6 

лет выплачивает ипотеку, а два 
года назад взял потребитель-
ский кредит на ремонт кварти-
ры. Обслуживать два займа в 
разных банках неудобно, да и 
переплата по кредиту становит-
ся невыгодной, отмечает потре-
битель финансовых услуг. 

 – Когда брал кредиты, были 
одни доходы, сейчас заработок 

стал меньше. Решил что–то 
менять. С обжитой квартиры 
съезжать не хотелось, детям в 
школу удобно ходить, у жены 
работа рядом, да и ремонт со-
всем недавно хороший сделал. 
Искал различные способы  ста-
билизации своего финансового 
положения, рассмотрел много 
вариантов и решил рефинанси-
роваться в Сбербанке.  Резуль-
татом доволен – платить стал 
меньше, менять ничего не нуж-
но, еще и на отпуск получается 
откладывать, – говорит Ерасыл 
Нурмухамбет. 

Рефинансирование 
бесплатно 

Рефинансирование кредита 
в Сбербанке поможет снизить 
ежемесячный платеж и полу-
чить дополнительную сумму 
кредита на любые потребитель-

ские цели. Кроме того, в рамках 
акции Сбербанк не берет комис-
сии за рефинансирование за-
ймов до октября 2017 года. 

– Предвосхищать ожида-
ния наших клиентов – это 
один из корпоративных прин-
ципов Сбербанка, – говорит 
директор филиала ДБ АО 
«Сбербанк» в городе Уральск 
Александр Бурахта. – Рефи-
нансирование  выгодно кли-
ентам, которые брали ипотеку 
под большие проценты 5–7 лет 
назад. С того времени ставки 
изменились, а эти заемщики 
платить меньше не стали. Так-
же это удобно тем, у кого не-
сколько кредитов, в том числе 
залоговых. Снижение ставки 
на 2–3% с помощью рефинан-
сирования поможет заемщику 
существенно снизить финан-
совую нагрузку.

УСЛОВИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  
В СБЕРБАНКЕ В РАМКАХ АКЦИИ: 
 ■ Процентная ставка от 

14,6% годовых (ГЭСВ от 15,6%); 
 ■ Рефинансирование произ-

водится в тенге; 
 ■ Срок кредитования до 20 

лет; 
 ■ Рефинансирование без 

комиссий – 0 тенге. 
 

РЕФИНАНСИРОВАТЬ ЗАЕМ 
МОЖНО УДОБНЫМ СПОСОБОМ: 
 ■ Отравить бесплатное SMS 

на номер 96–9 с текстом «Кре-
дит и номером вашего ИИН»; 

 ■ Оформить заявку на кре-
дит на сайте www.sberbank.kz

 ■ Оформить заявку на кре-
дит в Сбербанк Онлайн;

 ■ Обратиться в ближайшее 
отделение Сбербанка или по-
звонить по короткому номеру 
с мобильного 5030.

Кредит с пользой для кошелька
Жилье, авто, предметы быта, ремонт и даже свадьба – расходы, которые казахстанцы предпочитают покрывать  
с помощью кредитов. По подсчетам Национального Банка Казахстана, сегодня каждый третий  житель страны  
получил ссуду в коммерческих банках, а один из трех ежемесячно рассчитывается за несколько кредитов. 

Дополнительную информацию о продуктах и услугах банка Вы всегда можете получить на официальном сайте Банка:  
www.sberbank.kz, или по телефонам в г.Уральске: 8(7112) 241824, 550030, 550045, и в г.Аксай: 8(71133) 28002. Наши отделения расположены по следующим адресам: 

 в г.Уральск – по ул.Мухита, 27/4 (р-н.Гор.рынка), пр.Евразия, 59/1 (ТД Алем-Плаза), ул.Ескалиева, 177 (р-н ф/ц Энергия), в г.Аксай: 5-й мкрн.д.8А».
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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
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прогноз погоды на неделю

26.04 27.04 28.04 29.04

жалобная книга

– Здравствуйте, у меня 
квартира на 4 хозяина 
по проспекту Абулхаир 
хана, 6. Сама квартира 
приватизированная, а 
вот земля у нас общего 

пользования, хотя и от-
делена у каждого. Сосе-
ди не дают разрешение 
на приватизацию моей 
доли, как мне быть? 

– Светлана

– Согласно ст. 167 Земель-
ного кодекса РК «Споры, 
вытекающие из земель-
ных правоотношений, рас-

сматриваются в судебном 
порядке». Для защиты сво-
их прав Вы имеете право 
обратиться в судебные 
органы, – пояснили в аки-
мате города Уральск.

– Здравствуйте. По 
адресу: ул. Советская, 
19 – это в поселке Дер-
кул, расположен ма-
газин "На Советской". 
Владельцы магазина не 
принимают меры по 
благоустройству при-
легающей территории, 
весь мусор от магазина: 
бутылки и пакеты ки-
дают в нашу сторону. 
Мы живем напротив, в 
доме по ул. Советская, 
2/5. Их машины, кото-
рые привозят продук-
ты, разбили всю доро-
гу. Там невозможно не 
остановиться, и еще их 
же машины останавли-
ваются у нашего двора, 
потому что у нас чисто 
и ровно. Водители этих 
машин игнорируют все 
просьбы, как и хозяева 
этого же магазина. 

– Ольга

– Статья 505 КоАП РК, 
«Нарушение правил бла-
гоустройства террито-
рий городов и населен-
ных пунктов, а также 
разрушение объектов 
инфраструктуры, унич-
тожение и повреждение 
зеленых насаждений го-
рода и населенных пун-
ктов» подведомственна 
органам Внутренних 

дел г. Уральск. В рамках 
компетенции отдела 
предпринимательства 
г.Уральска с владельцем 
магазина «На Совет-
ской» Р.Г.Бондарем была 
проведена разъясни-
тельная работа. В ходе 
беседы владелец магази-
на заверил, что в целях 
недопущения фактов, 
указанных в обращении, 

администрацией магази-
на «На Советской» будет 
соблюдаться чистота 
и порядок. Также было 
рекомендовано г–ну Бон-
дарю Р.Г. благоустроить 
прилегающую террито-
рию и содержать в соот-
ветствии с санитарны-
ми нормами, – сообщили 
в местной полицейской 
службе УВД г.Уральска.

Магазины  
не убираются  
на своей территории

Не могу 
приватизировать 
землю
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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... +20 
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26 АПРЕЛЯ 2017 
ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ 
БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ) 
  
1 МАЯ 2017 
ВОЗМОЖНА 
МАГНИТНАЯ 
БУРЯ УРОВНЯ G1 
(СЛАБАЯ)

источник: www.gismeteo.kz

30.04 01.05 02.05

жалобная книга

На ваши вопросы отвечала Кристина КОБИНА.  
На этой неделе по рубрике «Диалог» будет дежурить Анэль КАЙНЕДЕНОВА. Свои вопросы 

можете оставить, позвонив на номер: 51–39–97, в среду, 26 апреля, с 10.00 до 12.00. 

– Здравствуйте. Мы 
проживаем на Вату-
тина, 53. У нас очень 
большой двор, окру-
женный несколькими 
5–этажными домами. 
Проблема в том, что 
у нас совсем нет дет-
ской площадки, мы хо-
дим в соседние дворы 
играть с детьми. Куда 
нам нужно обратить-
ся, чтобы наконец–то 
сделали детскую пло-
щадку?

– Ирина

– В настоящее время 
проводится конкурс 
государственных за-
купок на определение 
подрядных организаций 
на производство стро-
ительно–монтажных 
работ по благоустрой-
ству дворовых терри-
торий, в том числе и 
объект «Благоустрой-
ство дворовой терри-

тории ул.Матросова 
54, 52, ул.Чайкиной, 
18, ул.Ватутина, 53 в 
г.Уральск ЗКО. По дан-
ному проекту предус-
мотрено устройство 
нового асфальтового 
покрытия с установкой 
скамеек и урн, к сожа-
лению, без устройства 
детских игровых пло-
щадок. В текущем году 
городским акиматом 
проектируется 32 спор-
тивно–детских игровых 
площадки, на которых 
п р е д ус м а т р и в а ю т ся 
мини–поля для массо-
вых спортивных игр, 
тренажерные и детские 
игровые площадки, от-
вечающие современным 
требованиям. При вы-
делении финансовых 
средств они будут реа-
лизованы.
Касательно дворовой 
площадки дома №53 по 
ул.Ватутина информи-
руем, что в этом году 

по этому адресу проек-
тирование спортивно–
детских игровых площа-
док не предусмотрено. 
Однако указанный Вами 
двор будет учтен при 
дальнейшем планирова-
нии строительства дан-
ных объектов.
Дополнительно со-
общаем, что в списке 

проектируемых дворов 
значится дворовая тер-
ритория дома №10 по 
ул.Циолковского, самая 
близлежащая к Ваше-
му месту проживания, 
которой могли бы вос-
пользоваться Ваши дети 
для игр и досуга, – отве-
тили в акимате города 
Уральск.

– Три месяца назад я 
родила ребенка. По-
скольку у нас есть ба-
бушка, я решила выйти 
на работу. Однако в 
бухгалтерии мне ска-
зали, что если я вы-
йду на работу, то мне 

перестанут платить 
пособие на ребенка до 1 
года. Так ли это?

– Алия

– Работающие женщины 
после рождения ребенка 

получают выплаты из 
фонда социального стра-
хования, поскольку во 
время работы перечисля-
лось 4% от заработной 
платы этот фонд. После 
родов в ей выплачивает-
ся 40% от заработной 

платы до достижения 
ребенком возраста 1 
года. Эти выплаты оста-
ются даже в том случае, 
если женщина вышла на 
работу, – ответили в го-
сударственном центре 
по выплате пенсий. 

Живем без детской 
площадки

Пособие  
сохранится?
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КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ 
ВИШНЮ И ЯБЛОНИ?

– Никак не пойму, могу ли я сейчас поса-
дить на участке смородину, вишню, яблони 
и другие плодовые. Или лучше подождать до 
осени?

С. Снегирёв

– Большинство любителей–садоводов счи-
тают весну лучшим временем для посадки. 
Однако это не совсем так, – предупрежда-
ют специалисты Института садоводства и 
п итомниководства (ВСТИСП). Начало сезона – 
коварное время для молоденьких растений: уж 
очень быстро почва из избыточно мокрой пре-
вращается в пере сушенную, а солнце норовит 
оставить ожоги на нежных листочках. Кроме 
того, многие саженцы после зимнего хранения 
могут поступать в продажу со скрытыми по-
вреждениями корней. И в среднем результа-
ты весенней посадки бывают гораздо хуже по 
сравнению с осенней. Тем не менее всем нам 
иногда приходится сажать плодовые или ягод-
ные растения именно весной. В таких случаях 
выбирайте саженцы с открытыми корнями 
(их можно осмотреть), посадите их как можно 
раньше и до середины лета обеспечьте нович-
ков регулярным поливом.

вопрос - ответ

вопрос - ответ

НАДО ЛИ СЖИГАТЬ ПРОШЛОГОДНЮЮ 
ОПАВШУЮ ЛИСТВУ?

– Осенью не успела убрать на са-
довом участке опавшие листья. Что 
с ними сделать сейчас?

– М. Шебалина

Отвечает Галина Белозёрова, 
специалист по защите растений:

– Прошлогоднюю листву, опав-
шую с плодовых деревьев, при пер-
вой возможности стоит опрыснуть 

5%–ным раствором мочевины – это 
ускорит её разложение. Затем там, 
где землю нужно разрыхлить или 
перекопать, старые листья можно 
заделать в почву прямо на грядках 
или в проходах между ними. С газона 
и травяных покровов их сгребают и 
помещают в компост ную кучу, обя-
зательно закрыв сверху слоем обыч-
ной земли. А вот сжигать прошло-
годнюю листву необязательно. 

Отвечает Ольга 
СЫРИЦО, науч-
ный сотрудник 

Российского государ-
ственного аграрного 
университета – МСХА им. 
К. А. Тимирязева:

–  Выбор зависит от 
условий участка и возмож-
ностей хозяев по уходу за 
растениями.

 █ Земляничная поляна

Самый простой вариант – 
высадить рассаду на ров-
ной поверхности. Но хо-
роший результат при этом 
будет только на окульту-
ренных, незасорённых и 
лёгких по механическому 
составу почвах. На тяжё-
лых глинистых почвах и 
низинных участках расте-
ния земляники при таком 
способе сильно страдают 
от переувлажнения и хо-
лода.

Как посадить садовую 
землянику?  
Советы специалиста

ГДЕ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКЕ ЛУЧШЕ – НА ГРЯДКЕ ИЛИ В ГОРШКЕ?  
НАКРЫВАТЬ ЛИ ЗЕМЛЮ НЕТКАНЫМ МАТЕРИАЛОМ?

 █ Земля под нетканкой

Практика показывает, что 
для дачных участков этот 
способ защиты от сорня-
ков неоднозначен: посадки 
приобретают неэстетич-
ный, казённый вид, под 
покрытием разводятся 
муравьи и слизни, при за-
тяжных дождях почва не 
проветривается и пере-
увлажняется ещё больше, 
а при созревании урожая 
в жаркие солнечные дни 
растения сильно страдают 
от перегрева (ягоды спека-
ются). Для перекопки по-
чвы и внесения под кусты 

органики ежегодно осенью 
мульчирующий материал 
нужно снимать, а весной 
укладывать обратно.

 █ Контейнеры 
 █ и пирамиды

Земляника, растущая в 
больших горшках, бочках, 
колоннах или каскадных 
грядах, – это эффектно. 
И во многом удобно: нет 
проблем с переувлажне-
нием, холодным грунтом и 
сорняками. Но сооружение 
подобных конструкций и 
необходимая ежегодная 
замена грунта – затеи за-

тратные и трудоёмкие, а 
при этом кустов там по-
мещается немного. Из–за 
малого объёма грунта в 
жаркие дни в период со-
зревания ягод может тре-
боваться ежедневный (!) 
полив, да и подкармливать 
придётся часто.

 █ Приподнятые грядки

Гребни (как для картофе-
ля) заставляют тратить 
много времени на борьбу с 
сорняками, заполоняющи-
ми междурядья и боковые 
поверхности гряд. А вот 
высокие гряды с укреплён-
ными (обработанной до-
ской, бордюрным камнем, 
пластиковым бордюром и 
пр.) краями – идеальный 
вариант для земляники. 
Приподнятые гряды обе-
спечивают хорошее про-
гревание грунта, отток 
избыточной влаги и про-
ветривание растений. Края 
гряд не осыпаются и не за-
растают сорняками.

АиФ
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НЕ БОЛЕЙ
ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

 █ Страдают 
 █ преимущественно 
 █ мужчины

Облитерирующий 
эндартериит, его 
ещё иногда на-

зывают облитерирующий 
тромбангиит, представля-
ет собой воспалительное 
заболевание артерий. По-
ражает это заболевание 
преимущественно мужчин 
среднего и преклонного 
возраста. В организме по 
не совсем понятным пока 
учёным причинам появля-
ются белки или, как их ещё 
называют, антитела, про-
являющие агрессивность 
по отношению к внутрен-
ней выстилке артерий. Эн-
дартериит часто возникает 
после затяжных вирусных 
инфекций, системных за-
болеваний, у людей, име-
ющих склонность к ал-
лергии, у курильщиков, у 
работающих на вредных 
производствах. Заболева-
ние часто развивается по-
сле переохлаждения.

В отличие от атероскле-
роза нижних конечностей, 
при котором сначала пора-
жаются крупные артерии, 
при эндартериите в первую 
очередь воспаляются, на-
оборот, артерии мелкие. 
Кроме того, при атероскле-
розе образуются атероскле-
ротические бляшки, сужи-
вающие просвет артерий, 
тогда как при эндартериите 
воспаление носит диффуз-
ный (распространённый) 
характер, при котором ни-
каких ярко выраженных 
очаговых препятствий кро-
вотоку нет, но весь сосуд 

– Чем женьшень полезен для гипотоника?
– Карина

Отвечает преподаватель Пятигор-
ской государственной фармацевтической 
академии, профессор Валерий Мелик–Гу-
сейнов:

Настойка: 10–15 г измельчённого корня 
заливают 0,5 л 40%–ного спирта или водки 
и настаивают 2 недели при комнатной тем-
пературе. Пьют по 1 десертной ложке 3 раза 
в день перед едой для повышения жизненного 
тонуса и поддержания артериального давле-
ния в норме при гипотонии.

Порошок: высушенный корень растения 
измельчают в порошок и принимают для по-
вышения тонуса при гипотонии по 0,25–0,5–1 
г 2–3 раза в день за 30 минут до еды (рекомен-
дуется вначале принимать малыми дозами, а 
затем постепенно увеличивать их). 

Только учтите, препараты женьшеня не 
рекомендуется принимать при гипертониче-
ской болезни, нарушениях сердечного ритма с 
приступами тахикардии, детям до 16 лет, а 
также в период летней жары.

– У мужа по ночам нередко сводит ноги. С 
чем это может быть связано?

– Алла

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

– Причин судорог может быть несколько, в 
частности, нарушение обмена электролитов 
в организме или поражение периферических 
нервов из–за диабета. А может, ваш муж 
злостный курильщик? Большое количество 
никотина также может вызывать судороги! 
В любом случае для выяснения причины необ-
ходимо пройти полноценное обследование.

– Что делать, если сильно потеют ноги?
– Шамиль

Ответ от пользователя Николая, г. 
Воронеж:

Приготовьте настойку берёзовых почек. 1 
часть берёзовых почек настаивайте на 5 ча-
стях водки в течение недели. Получится пре-

красный лосьон для 
протирания про-
блемных мест.

100 г дубовой 
коры залейте 1 л ки-
пятка и варите на 
медленном огне 20 
минут, процедите, 
дайте остыть и ис-
пользуйте для нож-
ных ванночек.

Источник:  
Аиф Здоровье

вопрос - ответЧТОБЫ НОГИ 
НЕ БОЛЕЛИ

ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ НА УЛИЦЕ ПРИХРАМЫВАЮЩЕГО МУЖЧИНУ ЛЕТ 50–55, 
КОТОРЫЙ ЧАСТО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК БЫ ПЕРЕЖИДАЯ,  

ПОКА ПРОЙДЁТ БОЛЬ, С ИЗВЕСТНОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО ЭТО БОЛЬНОЙ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ ЭНДАРТЕРИИТОМ.

как бы спазмируется, его 
сечение уменьшается, в ре-
зультате чего кровоток по 
нему резко затрудняется. 
И ещё одно очень важное 
отличие: эндартериит про-
грессирует гораздо быстрее, 
чем атеросклероз, который 
может тянуться годами. 
Если эндартериит не ле-
чить, из совершенно здоро-
вого человек буквально за 
год-полтора превращается 
в инвалида. 

 █ Обострение, 
 █ ремиссия 
 █ и снова обострение

Чем раньше поставлен 
диагноз, тем эффективнее 
будет лечение. Поскольку 
при эндартериите присут-
ствуют как спастический, 
так и воспалительный 
компоненты, больным на-
значают нестероидные 
противовоспалительные 

препараты вольтарен, ке-
топрофен, диклофенак, 
спазмолитики папаверин, 
но-шпу, пентоксифиллин. 
Для того чтобы как можно 
быстрее подавить ауто-
иммунную реакцию, могут 
быть назначены гормоны 
преднизолон, дексамета-
зон. Кроме того, обяза-
телен приём препаратов, 
улучшающих текучесть 
крови. Это может быть 
аспирин, клопидогрель, 
различные формы пенток-
сифиллина. Достаточно 
эффективны новокаиновые 
и лидокаиновые блокады. 
Обязательно назначаются 
поливитаминные препара-
ты (аскорутин, супрадин, 
мультитабс), улучшающие 
отклик сосудистой стенки 
на проводимую терапию.

Когда ещё нет пока-
заний к хирургическому 
вмешательству, большую 
помощь может оказать са-

наторно-курортное лече-
ние: различные нарзанные 
ванны и грязи, то есть про-
гревающие процедуры, по-
ложительно влияющие на 
периферические нервные 
окончания и сосуды.

Одна из особенностей 
эндартериита – присту-
пообразное течение, то 
есть обострение (при этом 
заболевание неизбежно 
переходит в новую, более 
тяжёлую стадию). Затем 
наступает ремиссия, новое 
обострение и очередная 
ремиссия. Если в процес-
се лечения удастся свести 
количество обострений к 
нулю, больной сможет не 
только сохранять привыч-
ный образ жизни и нор-
мальную активность, но и 
забыть о страхе лишиться 
конечности.

Источник:  
Аиф Здоровье
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» объявляет о том, что приняли 
участие в процедуре услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, по 
видам медицинской помощи: высокоспециализированная, специализированная; по 
форме (–ам) медицинской помощи: стационарная помощь, стационарозамещающая 

помощь, восстановительное лечение и медицинской реабилитации.

Услуги по вышеперечисленным медицинским видам оказываются 
по адресу: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр», 

Западно–Казахстанская область, г. Уральск, п. Деркул, 
электронный адрес: kardio–zko@mail.ru

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

дәрігер кардиолог –5 бірлік;
дәрігер анестезиолог –2 бірлік;

рентген дәрігері –1 бірлік;
медициналық психолог –1 бірлік.

Сондай–ақ жалпы тәжірибедегі дәрігер, терапевтерді қайта даярлықтан 
өткізу және бастапқы мамандандырылу сертификатын алу мақсатында

 (2014жылға дейін бітірген түлектерді) шақырады.

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

врач – кардиолог–5 ед.
врач – анестезиолог –2 ед.

врач – рентгенолог–1 ед.
медицинский психолог –1ед. 

С этой целью приглашаются врачи общей практики (ВОП), 
терапевты (выпуска до 2014 года) с целью переподготовки 

и получения первичной специализации 

ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы» МКК республикалық бюджет қаражаты 
есебінен қаржыландырылатын, кепілдікпен тегін медициналық көмек көрсету 

қызметінің келесідей медициналық көмек түрлері бойынша: жоғарымамандандырылған, 
мамандандырылған; медициналық көмектің формасы бойынша: стационарлық, 

стационаралмастырғыш көмек, қалпына келтіру және медициналық оңалту түрлерінің 
процедурасына қатысқаны туралы хабарлайды.

Жоғарыда аталған қызметтердің медициналық түрлері мына мекен 
жай бойынша көрсетіледі: ШЖҚ «Облыстық кардиологиялық орталығы»

 МКК, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Деркөл ауылы, 
электрондық поштасы: kardio–zko@mail.ru

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

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

Пациента с головной болью ждут 
многочисленные обследования и 
анализы, ведь такой симптом мо-

жет сопровождать массу патологий. Но 
одна из форм болезни в последнее время 
становится всё популярнее.

 █ Эффект рикошета

Уже на первом приёме у грамотного не-
вролога всплывёт верное подозрение. Как 
только пациент признается в том, что по-
стоянно и долгое время принимает обе-
зболивающие, врач сразу же предположит 
диагноз – абузусная (от англ. «abuse» – 
«злоупотребление») головная боль.

Проблему могут вызывать анальгетики, 
нестероидные противовоспалительные пре-
параты, барбитураты, триптаны, препараты 
с кофеином, наркотические анальгетики 
и другие. Если больной долгое время при-
нимал разные виды препаратов, риск ещё 
выше. Опасная доза – 15 таблеток в месяц 
(если приём длился от 3 месяцев и дольше).

Как правило, при такой патологии 
больные уже просыпаются с тупой или 
пульсирующей головной болью во лбу или 
затылке, которая поначалу бывает уме-

ренной. Но иногда боль может быть одно-
сторонней или, наоборот, диффузной (без 
чёткого месторасположения). В течение 
дня её характер способен меняться, стано-
виться более интенсивным. Помимо этого 
могут быть и головокружения, тошнота, 
рвота, светобоязнь, непереносимость зву-
ков. Стрессы, физическая нагрузка и даже 
малейшее интеллектуальное напряжение 
часто усиливают боль. Иными словами, 
смешиваются признаки как мигрени, так и 
головной боли напряжения. 

 █ Методом исключения

Первое, что сделает невролог, – постара-
ется исключить более опасные причины 
боли. Для этого он проведёт неврологи-
ческий осмотр, в ходе которого больному 
понадобится пройти специальные тесты 
(присесть, пройтись, дотронуться пальцем 
до носа). При наличии других тревожных 
симптомов понадобится комплексное об-
следование (в частности, МРТ головного 
мозга и шейного отдела позвоночника, УЗИ 
сосудов головного мозга, общие и клиниче-
ские анализы крови, анализы крови на гор-
моны щитовидной железы). Это поможет 

выяснить первопричину боли и её вид – то 
ли это мигрень, то ли боль напряжения, то 
ли кластерная или какая–то иная.

Получив полную картину и убедив-
шись, что серьёзных патологий нет, вра-
чу останется лишь подтвердить диагноз 
«абузусная головная боль» и предложить 
пациенту лечение. 

 █ Как быть?

Борьба с болезнью начинается с отмены 
источника бед – привычного обезболива-
ющего препарата и замены его альтер-
нативным анальгетиком, неспособным 
вызывать такие побочные эффекты. При 
необходимости могут быть назначены про-
тиворвотные средства, а при выраженном 
болевом синдроме – короткий курс дезин-
токсикации (как правило, назначаются 5–7 
капельниц с дексаметазоном). После этого 
врач назначает больному антидепрессан-
ты на срок не менее полугода. Также ис-
пользуются иглорефлексотерапия, вну-
тритканевая электростимуляция и другие 
физиотерапевтические методики.

Источник: Аиф здоровье

 Абузусная головная боль:  
симптомы и лечение

ВИДОВ ГОЛОВНОЙ БОЛИ ДЕСЯТКИ, А ПРИЧИН, СПОСОБНЫХ ЕЁ ВЫЗЫВАТЬ, СОТНИ.  
ПОЭТОМУ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСЁМ ЭТОМ КРАЙНЕ НЕПРОСТО.
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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

Ячмень образуется, 
когда бактерии по-
падают в корень 

(фолликул) ресницы, из–за 
чего инфицируются саль-
ные железы века. Данная 
болезнь очень распростра-
нена, особенно у детей.

Главный способ борьбы 
против возникновения яч-
меня – это строгое соблю-
дение гигиены. Нужно обя-
зательно мыть руки, прежде 
чем трогать глаза. Не касай-
тесь глаз и области вокруг 
них грязными руками и при-
учите к этому своих детей.

Если вы используете 
макияж, каждый день тща-
тельно снимайте макияж с 
глаз, не наносите старые 
средства для макияжа (на-
пример, тушь следует ме-
нять каждые 2–3 месяца) и 
помните, что не следует де-
литься средствами для ма-
кияжа с другими людьми.

При ношении контакт-
ных линз, не забывайте 
мыть руки, прежде чем на-
девать и снимать линзы. 
Кроме того, правильно де-
зинфицируйте линзы спе-
циальным раствором. 

 █ Ячмень на глазу:
 █  симптомы

Если начинает назревать 
ячмень на глазу, симптомы 
проявят себя сразу:
 ■ небольшая опухоль на 

краю века (как нижнего, 
так и верхнего);
 ■ боль при надавлива-

нии на припухлость;
 ■ отёчность и воспа-

лённость кожи вокруг 
опухоли;
 ■ оболочка глаза мо-

жет быть красной;
 ■ в некоторых случаях 

наблюдается интокси-
кация (головная боль и 
повышение температу-
ры тела);
 ■ регионарные лимфа-

тические узлы увеличи-
ваются;
 ■ образование гнойного 

участка на опухоли.
Гнойник может через 

некоторое время вскрыть-
ся, а может самостоятельно 
рассосаться. Если вы хоти-
те как можно быстрее изба-
виться от ячменя на глазу, 
не следует его вскрывать 
самостоятельно в домаш-

них условиях: вы можете 
разнести инфекцию и спо-
собствовать увеличению 
воспалительного очага. 

Если все же у вас по-
явился ячмень, не отчаи-
вайтесь! Ячмень поддается 
даже домашнему лечению. 

ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕ-
ТОВ, КОТОРЫЕ ПОМО-
ГУТ ВАМ ПОБЕДИТЬ БО-
ЛЕЗНЬ:
 ■ Прикладывайте 

теплый, влажный ком-
пресс на глаза в течение 
5–10 минут 3 или 4 раза 
в день. Важно, чтобы 
компресс был теплым, 
а не горячим, так как он 
может обжечь веко.
 ■ Содержите область 

вокруг глаза в чистоте.
 ■ Не прикасайтесь к 

глазам и не трите их.
 ■ Старайтесь не на-

носить макияж, и не 
носите контактные 
линзы до исчезновения 
ячменя.
 ■ Никогда не пытай-

тесь выдавливать 
бугорок. Это может 
привести к распростра-

Ячмень: профилактика и лечение 
ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ПОЯВЛЕНИЕ КРАСНОГО БОЛЕЗНЕННОГО БУГОРКА НА КРАЮ ВЕКА – ЭТО ЯЧМЕНЬ. КРОМЕ ЭТОГО, 

МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ТАКИЕ СИМПТОМЫ, КАК ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ГЛАЗ, СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ, ЗУД И ОБРАЗОВАНИЕ КОРОК НА ВЕКЕ.

нению инфекции.
Помните, что как и лю-

бая другая болезнь, лече-
ние ячменя может потре-
бовать профессиональной 
медицинской помощи.

ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:
 ■ Ячмень не проходит в 

течение 10–14 дней
 ■ Распухло веко

 ■ Усилилась боль после 
домашнего лечения
 ■ Усилилась отечность 

после первых 2–3 дней
 ■ Есть стреляющая 

боль в веке
 ■ Выделяется гной или 

кровь из бугорка
 ■ Есть лихорадка или 

озноб
 ■ Есть нарушения 

зрения

Обычно ячмень лечит-
ся в домашних условиях 
в течение 7–10 дней. Не 
пользуйтесь какими–либо 
лекарственными препара-
тами, каплями или мазями, 
предварительно не посо-
ветовавшись с вашим леча-
щим врачом.

Источник:  
zdrav.kz
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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

вопрос-ответ

Два самых опас-
ных симптома 
анафилактиче-

ского шока:

 ■ Падение артери-
ального давления. 
Аллергическая реакция 
вызывает выброс ме-
диаторов воспаления, 
вызывает расслабле-
ние сосудов, давление 
падает на 30–50 мм 
ртутного столба от 
исходного.  

 ■ Бронхоспазм и уду-
шье. Трахея и бронхи 
сужаются, воздух 
перестает поступать 
в легкие, человек не 
может вдохнуть и вы-
дохнуть.

При остром доброкаче-
ственном течении первые 
симптомы анафилаксии 
могут напоминать обычную 
аллергию: насморк, чиха-
ние, крапивница, кашель, 
затруднение дыхания, сла-
бость, головокружение, 
отек век и губ. Антигиста-
минные средства при этом 
не помогают.

 █ Причины 
 █ анафилактического 
 █ шока

Анафилактический шок у 
детей может  развиваться 
после первого употребле-
ние аллергенных продук-
тов (арахиса, рыбы, моло-
ка, яиц, морепродуктов), 
но чаще причиной его 
становится аллергия на 
лекарства. Особенно часто 
анафилаксию регистриру-
ют после инъекций пени-
циллина, мышечных ре-
лаксантов для анестезии, 
употребления аспирина, 
ибупрофена и других не-
стероидных противовоспа-
лительных средств.

Гораздо реже анафилак-
тический шок развивается 
при вдыхании пыльцы, уку-
сов пчел, ос, шмелей, шерш-
ней, красных муравьев. 
Известны случаи развития 
анафилактического шока 
из–за аллергии на латекс.

 █ Анафилактический 
 █ шок: что делать?

При анафилактическом 
шоке нужно срочно ввести 

адреналин (эпинефрин). 
Колоть можно в любую 
мышцу, даже через одежду. 
Доза – 0,2–0,5 мл раствора 
адреналина 0,1%. Если в 
течение 15 минут бронхо-
спазм не прекратился, де-
лают вторую инъекцию.

Анафилактический 
шок – редкое явление, но 
аллергики должны всегда 
иметь при себе противошо-
ковый набор: как минимум 
2 ампулы адреналина и два 
шприца по 0,5 мл. Люди, 
пережившие анафилакти-
ческий шок, имеют повы-
шенный риск столкнуться с 
ним снова, потому носить с 
собой адреналин им нужно 
постоянно.

Важно! Каждый пятый 
случай анафилаксии 
оказывается двухфаз-
ным: второй приступ 
происходит через 6–12 
часов после первого. 
Больной нуждается в 
госпитализации, где 
врачи введут ему глю-
кокортикоиды и антиги-
стаминные препараты.

Источник: likar.info

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ 

ШОКЕ
АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК – САМАЯ БЫСТРАЯ И ОПАСНАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ.  

ПОСЛЕ КОНТАКТА С АЛЛЕРГЕНОМ АНАФИЛАКСИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ,  
ПОЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННАЯ ПОМОЩЬ.

– Как правильно сделать очисти-
тельную клизму ребенку?

– Роза

Отвечает педиатр, доктор меди-
цинских наук, профессор Лев Хахалин:

Самостоятельно, а не по назна-
чению врача очистительные клизмы 
делают для снижения высокой тем-
пературы у больных детей и в тех 
случаях, когда совершенно ясно, что 
запор связан с погрешностями в пита-
нии (резкий переход на искусственное 
вскармливание у грудничков, несколь-
ко дней без первого блюда у дошколят, 
переедание мучных продуктов). Для вы-
полнения этой процедуры в домашней 
аптечке надо иметь набор мягких ре-
зиновых баллонов («груш») различного 
объёма для маленьких детей и кружку 
Эсмарха для детей постарше. 

Очистительные клизмы проводят:
 ■ мыльной водой (в нужном объёме 

воды взбалтывают кусочек дет-
ского или хозяйственного мыла до 
появления пены);

 ■ раствором поваренной соли (½ ч. 
ложки на стакан воды);

 ■ содовой водой (1 ч. ложка на ста-
кан воды);

 ■ смесью воды с глицерином или 
растительным маслом (2–3 ст. 
ложки на 1 л воды);

 ■ отваром сухой ромашки (1 ст. 
ложка на 1 стакан воды).

Температура воды для очиститель-
ных клизм должна быть в пределах 25–
37 °C, причём чем она выше, тем более 
выражен расслабляющий спазм кишеч-
ника эффект.

– Как защититься от изжоги?
– Милана

Ответ от пользователя Оксаны, 
г. Тула:

Выжмите 1 ч. ложку сока из листьев 
алоэ и разбавьте сок водой в пропорции 
1:1. Пейте по 1 ч. ложке разведённого 
сока до и после еды.

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

Нервные перенапряже-
ния встречаются в жизни 
каждого человека. Это об-
условлено сложной рабо-
той, трудностями в быту 
и повседневными хлопо-
тами. Ряд специалистов 
подчеркивают вероятность 
появления раковых заболе-
ваний вследствие постоян-
ного эмоционального пере-
напряжения.

– Существуют убеди-
тельные доказательства, 
что стресс и плохое настро-
ение отрицательно влияют 
на состояние иммунной си-
стемы. Стресс является од-
ной из тех вещей, которые 
легко заметить, но очень 
трудно измерить. Его труд-
но определить, так как 
стрессовые воздействия 

варьируются от одного че-
ловека к другому, – гово-
рит Нурлан ТУЛЕМИСОВ. 
– Один человек может най-
ти ответственную работу 
чрезвычайно напряжен-
ной, в то время как другой 
будет наслаждаться реше-
нием сложной задачи. Рас-
слабляющее спокойствие 
для одного человека может 
быть невыносимой скукой 
для другого. Стрессовые 
воздействия могут быть 
определены как те события 
или деятельность, которые 
превышают способность 
человека справляться с 
комфортом. Стресс явля-
ется, возможно, конечной 
субъективной переменной, 
и лучший способ, чтобы 
убедиться, является ли со-

бытие стрессом — это спро-
сить самого человека.

По словам врача, стресс 
оказывает сильное влияние 
на развитие и исход рака. 
Было доказано, что суще-
ствует корреляция между 
стрессовыми жизненными 
событиями, такими как 
смерть одного из членов 
семьи или разрушение важ-
ных семейных отношений 
и рецидивом рака молоч-
ной железы.

–  Даже если мы не зна-
ем точно, как мозг влияет 
на ход развития рака, це-
лесообразно принять меры, 
чтобы защитить наше пси-
хическое здоровье, а так-
же физическое самочув-
ствие, – поясняет Нурлан 
ТУЛЕМИСОВ. – Нервное 

перенапряжение способ-
но выступать в роли пу-
скового механизма. Силь-
ный всплеск негативных 
эмоций часто приводит к 
нарушениям в работе им-
мунной системы, органов 
желудочно –кишечного 
тракта и влияет на общее 
самочувствие. Под влияни-
ем отрицательных эмоций 
человек начинает увядать. 
С этой точки зрения нервы 
и рак тесно взаимосвязаны 
между собой.

 ■ По мнению врача, 
обусловлено это вынос-
ливостью организма, 
стойкостью к внешним 
раздражителям и инди-
видуальной переносимо-
стью. Если человек гене-

тически не подвержен 
болезни и имеет сильную 
иммунную систему, ему 
легко справиться со мно-
гими заболеваниями. 

– Развитие ракового 
процесса происходит не 
сразу. На это может уйти 
не один месяц, и даже год. 
Зависит это от агрессив-
ности психологического 
фактора. Негативные эмо-
ции способны привести 
к хроническому перена-
пряжению и депрессии. 
Тяжелая и систематиче-
ская переработка способ-
на привести к развитию 
болезней и даже вызвать 
смертельный исход, – го-
ворит замдиректора дис-
пансера. 

Главное –  
не падать духом
Сильный стресс может привести к развитию многих заболеваний, в том числе и онкологии.  
Как не воспринимать это «близко к сердцу», рассказал заместитель директора областного 
онкологического диспансера Нурлан ТУЛЕМИСОВ.

Как стало известно, не-
сколько психологических 
характеристик влияют на 
течение рака: депрессия, 
стресс, отсутствие чувства 
контроля над эмоциями, 
наличие негативного про-
гноза и нехватка адекват-
ной системы поддержки. 
Все это взаимосвязано с 
плохим прогнозом. Кон-
троль над эмоциями, пози-
тивный взгляд и надежная 
система поддержки, наобо-
рот, дают вкупе благопри-
ятный прогноз.

– Предотвратить раз-
витие онкологии сложно, 
но возможно. Снизить ин-
тенсивность воздействия 
негативных эмоций на 
свой организм способен 
каждый человек. Силь-
ный стресс предотвратить 
сложно. Он может быть 
вызван как обычными 
переживаниями, так и 
внезапными серьезными 
жизненными проблемами. 
В любом случае, необходи-
мо стараться справляться 
с ним и не допускать дли-
тельной эмоциональной 
перегрузки, – в заключе-
нии сказал врач Нурлан 
ТУЛЕМИСОВ.

вопрос-ответ:

– Как предотвратить застойную пневмонию у 
лежачего больного?

– Ольга

Отвечает врач общей практики, прецептор, 
пульмонолог, реаниматолог, эксперт програм-
мы «О самом главном» Наталья Колесникова:

– Риск развития пневмонии во многом зависит от 
уровня и степени поражения нервной системы. Если 
поражены нервы дыхательных мышц и нервы, от-
вечающие за процесс глотания, то риск очень высок. 
Один из основных механизмов, приводящих к пневмо-
нии, это аспирация – заброс пищи или содержимого 
полости рта в дыхательные пути с развитием даль-
нейшего воспаления. Поэтому необходимо проявлять 
повышенное внимание к приёму пищи, которое долж-
но происходить по возможности в положении сидя. 
Диета должна состоять из продуктов той конси-
стенции, которая не вызывает поперхивания. Не за-
бывайте регулярно увлажнять воздух в помещении. 
Сухость слизистых оболочек способствует проник-
новению инфекции в дыхательные пути.
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Понятно, что для 
различных людей 
разного возраста, 

социального статуса и се-
мейного положения долж-
ны быть и разные вариан-
ты оформления квартир. И 
такие возможности сегодня 
вполне реализуемые. Так, 
для молодых людей, осо-
бенно которые считают 
себя творческими натура-
ми, популярен стал вари-
ант квартиры–студии.

 █ Зонирование 
 █ пространства

Сами по себе кварти-
ры–студии предполагают 
совмещение всех функци-
ональных жилых и рабо-
чих зон в одной комнате. 
То есть в такой квартире 
самым важным будет чув-
ство свободы и открытого 
пространства. Сегодня все 
чаще клиенты заказывают 
создать именно такой ва-
риант интерьера. При этом 
иногда может быть закры-
той одна из важных личных 
комнат, например, спальня 
или ванная.

Все остальное делается 
совмещенным в одном по-
мещении. Но даже при на-
личии единого и открытого 
пространства для кварти-
ры–студии важно будет зо-
нирование.

 █ Перегородки 
 █ или мебель?

Единственная разни-
ца в том, что зонирование 
будет происходить не с по-
мощью перегородок и стен, 
а с помощью элементов ин-
терьера, мебели и акцен-
тов. Например, покрасив 
часть стены в один цвет, а 
другую ее половину в дру-
гой, вы можете зрительно 
разделить комнату на два 
разных пространства – 
кухню и гостиную. Также 
подобным разделителем 
часто выступают навесные 
потолки разных уровней 
и полы разной высоты. По-
верьте, это очень удобно. 
Но для квартиры–студии 
важным будет еще один 
момент – мебели необходи-
мо ставить минимум, толь-
ко те вещи, которые дей-
ствительно необходимы. 

Конечно, квартира–студия 
не может отображать шика 
и роскоши, а потому доро-
гих и громоздких предме-
тов мебели также не стоит 
выбирать.

Для квартир–студий 
для кухонной зоны часто 
выбирают барные стойки 
и другие варианты ком-
пактной мебели. Созда-
вая же единый интерьер в 
квартире–студии, помни-
те, что вы, даже разделяя 
видимое пространство на 
определенные зоны, все 
равно должны выдержи-
вать единый стиль, чтобы 
не смотрелась ваша квар-
тира разрозненно. Да и 
чувствовать себя вы буде-
те намного комфортнее в 
помещении, где есть один 
стиль, где придерживает-
ся одна тематика и общая 
расцветка.

 █ Дизайнерские 
 █ решения 
 █ смарт–квартир

Сегодня дизайнеры уже 
готовы предложить мно-
жество вариантов удоб-
ных, комфортных и при 

СЕКРЕТЫ ЗОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА  
В КВАРТИРЕ–СТУДИИ

Грамотное распределение пространства 
в квартире–студии делает ее не только 
удобной и практичной, но и позволяет 
ощутить комфорт и свободу даже  
в небольшом пространстве помещения.

этом стильных квартир–
студий, так что вы мо-
жете воспользоваться 
их услугами. Но помни-
те, что такая квартира 

со временем все равно 
будет переделана под 
ваши новые потребно-
сти, которые всегда ме-
няются.

Источник: diy.ru  
Источник фотографий: 

LuckyDecor.ru
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Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

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

Требуются 
КУРЬЕРЫ !

График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, 

от 2000 тг./день. 
Проезд оплачивается. 

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

 
(звонки принимаются ежедневно: с 9.00 до 18.00)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной инспекции города Уральска» 

согласно требованиям Экологического кодекса 
РК (ст.57), объявляет о проведении общественных 

слушаний в форме опроса по рабочему проекту 
«Корректировка строительства Зеленого 

бульвара по ул.  С. Датова (от ул. Шолохова до 
пр. Абулхаирхана) по  пр. Абулхаирхана (от ул. 

С. Датова до ул. Циолковского) в г. Уральске» 
с последующей передачей для проведения 

государственной экологической экспертизы. 
Представители общественности могут 

ознакомиться с информацией по оценке охраны
 окружающей среды к рабочему проекту по
 адресу: ул. Некрасова 30/1, по тел: 50-62-72.

Услуги

Строительные

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

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

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

мебельные

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

Разное

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

 █ 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 комна-
те, 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., балкон, ре-
монт, 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.

 █ “Автопарк“, 1(5) эт., комнаты 
смежные. балкон застеклен, пластик. 
окна, кабельное ТВ, домофон. Тел. 
28-85-84, 8-777-520-49-32

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

 █ «Караван» рынок, общ. пл. 45,8 
кв. м, 2(5) эт., не угловая, комнаты 
изолированы, натяжные потолки, 
кондиционер, телефон. Тел. 21-34-
30, 8-705-811-27-11

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

3-комн. кв.

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

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

Дома

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

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

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

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

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, кирпич-
ный, большой погреб. Тел. 8-705-
830-57-59

 █ “Тюльпан -2“, кирпичный, погреб 
4х6. Тел. 8-705-812-52-05

Иное

 █ «Желаево», общ. пл. 46 кв.м, 
уч. 6 сот., все удобствами, хоз. по-
стройки, 2 сарая, 2 погреба во дворе 
есть домик, варианты. Тел. 27-45-37

Сдам

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

Обмен

Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. 
пл 38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + дом в 
п.Дарьинское общ. пл. 50 кв.м, кирп, 
хоз. постройки, п/я насаждения об-
меняем на 2 комн. кв. в центре в 
кирп. доме улучш. планировки, не 
выше 3 эт. + ваша доплата, рассмо-
трим варианты. Тел. 8-777-075-69-71, 
8-701-779-39-08

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

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 
хорошем состоянии. Тел. 50-78-17, 
8-777-297-38-50

Разное

Куплю

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

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

 █ раскладушку, статуэтки, анти-
квар, медали, топор, кувалду, стату-
этки, кастрюли поварские, эл.плитку, 
мясорубку, паяльную лампу.Тел. 54-
06-77, 8-777-478-10-97

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

Прочее

 █ приму в дар мебель, б/у. Тел. 
8-707-815-19-15, 34-19-96

Есть работа
 █ в оптовый отдел сотрудники. Тел. 

8-771-213-12-20, 8-778-409-36-55

 █ вас сократили, остались без ра-
боты? организации требуются специ-
алисты всех направлений, независи-
мо от возраста и образования. Тел. 
8-778-702-45-20, 8-705-163-58-80

ОВЕН (21.03-20.04)

Овны, в понедельник и вторник вам будут хорошо 
удаваться дела, требующие серьезного подхода и глубо-
кого обдумывания. Под влиянием Новолуния в среду вы 
будете рассеяны с деньгами. Отложите покупки и плате-
жи на другой день, а в среду морально готовьтесь к тому, 
что в ближайшие недели деньги будут стоять у вас на 
первом месте. Настраивайтесь на заработок, планируйте 
покупки, составьте список дел, которыми займетесь. Во 
второй половине недели у вас появятся новые планы. 
Это будет что-то, о чем вы уже когда-то думали, но за-
были. Сейчас идея окажется своевременной. Но сразу 
же бросаться реализовывать ее не нужно. 

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)

Тельцы, начало недели — благоприятное время для 
лечения и оздоровления, долгосрочных тайных дел и 
научных исследований. В среду будет Новолуние в ва-
шем Знаке, и это значит, что весь следующий месяц вы 
посвятите себе. У вас сложатся благоприятные условия 
для саморазвития, заботы о внешности, защиты своих 
интересов и продвижения тех вопросов, которые каса-
ются лично вас. Во второй половине недели вам пред-
стоит неожиданная тайная встреча, тайные разговоры 
или просто общение с анонимами по Интернету или 
уединенная интеллектуальная деятельность. Возможна 
неожиданная поездка на природу, прогулка в оранже-
рею, в зоопарк. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06)

Близнецы, если вы, как свойственно вашему Знаку, 
будете стремиться вперед, к новому, то встретите мно-
го препятствий. Зато если вы будете повторять то, что 
выучили когда-то, дописывать заброшенную статью, 
отыскивать «потерявшихся» с годами знакомых, обду-
мывать планы на будущее, все сложится отлично. В по-
недельник и вторник хорошо выйдут те дела, в которых 
нужно спокойно и глубоко поразмышлять. Также это 
удачные дни для восстановления документов. Новолу-
ние в среду подходит для обдумывания деловых планов. 
Во второй половине недели вас будут осенять удачные 
идеи, связанные с тем, что вы делали когда-то. 

РАК (21.06-22.07)

Раки, до выходных вам нежелательно активно чем-
то заниматься. Ваша энергетика будет не на высоте, вы 
можете быстро уставать и чувствовать себя выжатыми. 
Больше отдыхайте. Избегайте тех занятий, которыми за-
ниматься неприятно, даже если их надо сделать. Дожди-
тесь следующей недели, тогда эти дела пойдут быстрее 
и вы потратите на них меньше сил. В среду вы будете 
особенно капризными и уязвимыми. Вам будет важно 
чувствовать поддержку близких. По возможности прове-
дите среду дома, в знакомой безопасной обстановке. За-
ймитесь чем-нибудь приятным — таким, что настроило 
бы вас на позитив. На выходных у вас проснется интерес 
к событиям, которые происходят вокруг, станет больше 
энергии. 

ЛЕВ (23.07-22.08)

Львы, в будни есть риск того, что эмоции заслонят 
вам все. Вы будете плохо понимать сами себя. Не прини-
майте важных решений, чтобы не ошибиться в выборе. 
Вам будет трудно заявить о себе: каждый раз какие-то 
мелочи будут отвлекать окружающих и мешать вам про-
извести впечатление. Поэтому отложите до выходных 
все карьерные битвы, общественную активность и от-
дых там, где вы хотите блеснуть. Самый важный день 
рабочей недели — среда. Новолуние станет отправной 
точкой перемен и прогресса в деловой жизни. Спешить 
с активными действиями прямо в среду не нужно, а вот 
заняться деловым планированием и сделать практику на 
карьерный рост очень даже можно. На выходных у вас 
прибавится сил. 

ДЕВА (23.08-22.09)

Девы, всю неделю вы будете доделывать то, что не 
доделали когда-то. Всплывут старые недоработки. Поя-
вится шанс закончить то, что осталось несделанным. Бу-
дет возможно исправить старые ошибки и промахи. Это 
прекрасный шанс вернуться к прерванному обучению, 
вспомнить про старые хобби, восстановить документы, 
отыскать давних знакомых. Понедельник и вторник хо-
рошо подходят для лечения и для анализа вашего фи-
нансового положения. В среду начнется Лунный месяц, 
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Вам понадобится:

 ■ Рыба любая (жела-
тельно не костлявая) 
– 400–500 граммов;

 ■ Картофель средних 
размеров – 2–3 штуки;

 ■ Лимонный сок – 1 
столовая ложка;
 ■ Майонез – 30 граммов 

(1 столовая ложка);
 ■ Яйцо – 1 штука;
 ■ Мука – 20–35 граммов;
 ■ Растительное мас-

ло для жарки;
 ■ Соль, перец – по 

вкусу.

Приготовление:

ШАГ 1. Для такого ре-
цепта лучше всего по-
дойдет хек, минтай: но 
можно использовать и 
другой вид рыбы. Наре-
заем филе на небольшие 
порционные кусочки, при-
близительно 5х5 санти-
метров (это по желанию 
– размер можно коррек-
тировать под себя). Если 
у вас целая тушка, то 
изначально необходимо 
отделить хребет и уда-
лить большие косточки.

ШАГ 2. Филе солим, при-
правляем молотым пер-
цем. Если вы используете 
морскую рыбу, то ее не-
обходимо слегка сбрыз-

нуть лимонным соком, 
чтобы немного смягчить 
рыбный запах, и чтобы 
при приготовлении она 
не развалилась. Остав-
ляем филе мариновать-
ся приблизительно час: 
если у вас нет времени, 
то выдержите минимум 
20 минут.

ШАГ 3. Готовим кляр: в 
миску разбиваем 1 яйцо, 
чуточку посолить и по-
перчить (так как рыба 
сама уже соленая), до-
бавляем столовую лож-
ку майонеза и 1,5–2 сто-
ловые ложки муки. Все 
вместе хорошо переме-
шиваем до красивой од-
нородной массы, как на 
оладьи.

ШАГ 4. Сырую картошку 
очищаем и натираем на 
терке. Так как картош-
ка достаточно быстро 
темнеет, то натирайте 
ее по мере необходимо-
сти.

ШАГ 5. Замаринованную 
рыбу окунаем в кляр, па-
нируем в картофельной 
стружке и обжариваем 
на разогретой сково-
родке с достаточным 
количеством расти-
тельного масла (я нали-
ваю его толщиной при-

Жареная рыба под тертой картошкой
ПОДЖАРИСТЫЙ, ХРУСТЯЩИЙ, КАК ЧИПСЫ, КАРТОФЕЛЬ – И НЕЖНАЯ, СОЧНАЯ, МЯСИСТАЯ РЫБА ВНУТРИ.  

ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЖЕСТВЕННО ВКУСНО И КРАСИВО! ПОВЕРИТЬ СЛОЖНО,  
ЧТО ИЗ ПРОСТЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ПОЛУЧАЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ КУЛИНАРНАЯ БОМБА!

близительно в 0,5–0,7 
сантиметра). И еще, 
для жарки желательно 
использовать сковоро-

ду с толстым дном: это 
позволит не подгореть 
картошке, и максималь-
но хорошо прожариться 

рыбному филе.

ШАГ 6. Обжариваем 
рыбу с двух сторон до 
золотистого цвета. 
Чтобы все хорошо про-
жарилось, в процессе 
приготовления перево-
рачивайте ее 2–3 раза. 
Сковороду неплотно на-
кройте крышкой, чтобы 
лишняя влага уходила, а 
картошка красиво зару-
мянилась.

ШАГ 5. Жареную рыбу в 
картофельной паниров-
ке сначала выложите 
на бумажное полотенце, 

чтобы убрать лишний 
жир, а после перенесите 
на тарелку. Это блюдо из 
картофеля и филе рыбы 
очень хорошо будет со-
четаться со сметанным 
или сырным соусом, ко-
торый только подчер-
кнет невероятный вкус. 
Со временем жареная 
картошка может стано-
виться более мягкой, по-
этому лучше подавайте 
ее в горячем виде.

Приятного аппети-
та!

Источник: Кукухня

КАК ВЫБРАТЬ МИНТАЙ
В продаже встречается обычно замороженный 

минтай. При заморозке минтая подразумевается 4% 
льда от веса рыбы, эта ледяная глазурь защищает 
минтая от высыхания. Филе минтая должно быть бе-
лого цвета, без розового и желтого оттенка.

Размораживать минтай нужно в холодильнике 
или опустить в холодную воду вместе с упаковкой. 
Повторно замораживать рыбу нельзя – после размо-
розки ее нужно приготовить и съесть.

Источник: Семейная кулинарная книга
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Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

 █ внимание, открыт новый центр 
подбора персонала, обучу, получит 
новую профессию. Тел. 8-702-806-
28-64

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

 █ помощник руководителя, офис в 
центре города, оплата своевремен-
ная, график 5/2, обучу. Тел. 8-705-
591-98-43

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

СОТРУДНИКИ С НАВЫКАМИ В 
ТОРГОВЛЕ, ОПЛАТА СДЕЛЬНО-

ПРЕМИАЛЬНАЯ. ТЕЛ. 8-708-128-
25-41

 █ специалист с опытом бухгалте-
ра, финансиста (можно пенсионера), 
Вера Владимировна. Тел. 8-777-587-
17-44, 8-702-823-70-77

 █ срочно, работа для всех, рас-
сматриваются специалисты разного 
профиля. Тел. 8-702-806-28-64

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

Встречи
 █ познакомлюсь с женщиной пен-

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

посвященный общению с иностран-
цами, поездке за границу, правовым во-
просам и научной работе. На вторую по-
ловину недели не стройте планов: новые 
обстоятельства будут появляться неожи-
данно, и часто вы с утра не будете знать, 
чем вам предстоит заниматься днем. Во 
второй половине недели неблагоприят-
ны поездки.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Весы, большинство событий на этой 
неделе будет происходить не с вами, а 
с окружающими людьми, а вы в этих си-
туациях будете на вторых ролях. Это и 
неплохо: переход между Лунными меся-
цами — момент Новолуния — это время 
упадка сил и непродуктивной работы. 
Поэтому пусть проявляют инициативу 
те, кто чувствует в себе на это силы, а 
вы отдохните. Начинающийся в среду 
Лунный месяц будет кризисным. Он хо-
рошо подходит для того, чтобы занять-
ся здоровьем, сменить работу, наладить 
интимную жизнь, сделать важные шаги в 
финансовой сфере. В среду можете сде-
лать практику на удачу в этих делах. В 
пятницу Венера перейдет из Рыб в Овен, 
и принесет вам больше личного обще-
ния, причем инициаторами будете не 
вы, а напористые и энергичные предста-
вители противоположного пола.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Скорпионы, в начале недели не пе-
рерабатывайте — усталость негативно 
скажется на вашем здоровье. В среду 
начнется Лунный месяц, посвященный 
взаимодействию с людьми в личной 
и деловой жизни. Сразу же начинать 
активно что-то делать не нужно. Под-
готовьте почву для взаимодействия на 
энергетическом уровне: проведите прак-
тику на удачу в деловом и личном пар-
тнерстве, погадайте, чтобы определить-
ся с планами на будущее. И тогда уже 
в ближайшие недели появятся новые 
деловые партнеры и заинтересованные 
в отношениях поклонники, а существую-
щие отношения начнут прогрессировать. 
Во второй половине недели вам неожи-
данно придется переделывать на работе 
то, что вы уже делали раньше. Нервное 
перенапряжение в эти дни чревато ухуд-
шением самочувствия, так что не берите 
на себя больше, чем вам по силам.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Стрельцы, в понедельник и вторник 
не пытайтесь всем понравиться и сгла-
дить любой конфликт. Действуйте раци-
онально. Не поддавайтесь соблазну от-
дохнуть, если разум говорит, что нужно 
решить какие-то вопросы. На тот момент 
вам будет обидно отказываться от удо-
вольствий, но потом вы поймете, что 
сделали правильно. Новолуние в среду 
— хороший момент, чтобы подумать, чем 
вы будете заниматься в течение месяца. 
Можно строить планы и сделать прак-
тику на трудоустройство, новую работу, 

успех в делах. Вторая половина недели 
принесет неожиданности в любви или 
связанную с отдыхом неожиданность: 
незапланированное развлечение или его 
отмену. 

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)

Козероги, в начале недели вам при-
дется выбирать между приятными дела-
ми и теми, которые делать не очень хо-
чется, но нужно. Не давайте лени сбить 
себя с толку. Возможно, вначале вас это 
расстроит, но со временем вы поймете, 
что поступили правильно. Новолуние в 
среду станет отправной точкой для «но-
вой жизни» в сфере любви, увлечений и 
интересов, отношений с детьми. В тече-
ние начавшегося Лунного месяца у вас 
начнется роман, появятся новые хобби 
или вы освоите новый подход в воспи-
тании ребенка. Прямо в среду сохраняй-
те спокойствие духа и не реагируйте на 
раздражители, которыми для вас будут 
дети, поклонники или любимый человек. 
Во второй половине недели в доме по-
явится тот, кого вы не ожидали увидеть.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)

Водолеи, в понедельник и вторник 
у вас будут с трудом идти контакты с 
приятными людьми и романтическое 
общение, зато хорошо пойдет общение 
с теми, кто может рассказать что-то ин-
тересное или полезное. Но не тратьте 
слишком много сил даже на эти заня-
тия: это последние дни Лунного месяца, 
когда полезно отдыхать и делать то, что 
заряжает позитивом. В среду вас бу-
дут раздражать домашние и обстанов-
ка дома. Постарайтесь держать себя в 
руках. А в целом это — хороший повод 
призадуматься над тем, что в семейных 
отношениях или в интерьере пора что-то 
поменять. Вам удастся это сделать в те-
чение месяца. Вторая половина недели 
будет богата на неожиданные озарения, 
встречи с людьми, которых вы давно не 
видели, странности в работе техники и 
транспорта и сбои в расписании.

РЫБЫ (19.02-20.03)

Рыбы, начало недели не задастся: вам 
будет казаться, что никто вас не любит, 
ни в чем вы не будете находить удоволь-
ствия. Что ж, плохие дни бывают. Прове-
дите их как можно спокойней, подальше 
от любых раздражителей. Иначе в среду 
вы сорветесь на окружающих. А среда 
нужна для другого — энергию Новолуния 
нужно использовать для практики на гар-
монизацию отношений с окружающими 
и на появление нового круга общения. 
Это хороший день, чтобы загадать смену 
обстановки: в течение месяца ваше же-
лание осуществится. Во второй половине 
недели вам предстоят неожиданные из-
вестия и встречи. Они скажутся на ваших 
деньгах, а уж в какую сторону — к прибы-
ли или к тратам, — зависит от того, как вы 
будете реагировать на новшества.

Источник: © Astro7.ru

5 1 8

2 6 7 1 3

3 4

2 9 7

1 4 6 8

8 5

4 9 7

5 9 7 2

7 4 3 5

4 8 6 5 9

7

4 1

2 5 1 6

5 6

9 3 2

6 7 8 1 9

3 4 7 2

8

судоку 9х9



№ 17 (303), среда, 26 апреля 2017 г.

27
mgorod.kz | МОЙГОРОД |

|   РЕСПУБЛИКА   |

так сказать, вкусил все 
прелести жизни в обще-
житии. Поэтому должен 
прекрасно знать об уровне 
комфорта, который пред-
лагает. Выходит: он верит 
и понимает, что для моло-
дого человека не в отдель-
ном санузле счастье.

Кто–то в запросе Перуа-
шева увидел лоббирование 
интересов некоторых стро-
ительных компаний, другие 
ринулись писать в соци-
альных сетях гадости про 
лидера партии "Ак жол", а 
сами приехавшие из аулов 
студенты с ним согласны: 
жить, а по большей части 
ютиться приезжим в непри-
глядных жилищных услови-
ях стало для нашей страны 
нормальной практикой. Об 
этом знают соседи таких 
квартирантов, родители, 
арендодатели.

"Вокруг любого рынка 
или стройки в самых анти-
санитарных и скученных 
условиях перебиваются 
тысячи наших молодых 
граждан, приехавших из 
аулов. Они снимают квар-
тиру по 10–15 человек 
сразу. Или комнаты в не-
официальных бараках и 
общежитиях. Необходим 
дополнительный инстру-
мент решения жилищной 
проблемы именно для этой 
категории граждан. Такой 
инструмент подсказыва-
ет стихийно сложившая-
ся практика, когда част-
ные лица строят дешёвые 
общежития коридорного 
типа с небольшими комна-
тами по 15–20 квадратных 

метров и общим санузлом. 
Только в Астане насчиты-
вается десятки таких об-
щежитий под видом ИЖС", 
– сокрушался Перуашев, 
зачитывая свой депутат-
ский запрос правительству 
республики.

Окончательный ответ, 
к слову, Пераушев пока 
не получил. У многих есть 
большие сомнения, что 
общежития для аульной 
молодёжи появятся в про-
грамме "Нурлы жер".

 █ КНПК: 
 █ голос рабочего 
 █ класса

Интересную инициативу в 
пользу молодого поколе-
ния озвучили недавно и 
народные коммунисты. По-
следние считают складыва-
ющуюся на отечественном 
рынке труда ситуацию ка-
тастрофической: ежегодно 
почти 70 тысяч выпуск-
ников вузов и колледжей 
после получения диплома 
остаются без работы. При 
этом в республике сложно 
найти стройплощадку, где 
нет иностранной рабочей 
силы. А большинство пред-
приятий, запущенных во 
вторую индустриальную 
пятилетку, также до сих 
пор не решили свой кадро-
вый вопрос.

Политика бесплатно-
го получения первой тех-
нической специальности, 
которая стартует в 2017 
году, – безусловно, дело 
хорошее. Но как быть с 
проблемой отсутствия 

производственной прак-
тики? Ситуация, когда 
выпускники–"теоретики" 
приходят на производство, 
и на их переобучение при-
ходится тратить время и 
ресурсы, не устраивает 
большую часть руководи-
телей казахстанских за-
водов и фабрик. Но пред-
приятия идут на это, чтобы 
совсем не оставаться без 
"свежей крови". Народные 
коммунисты предлагают 
возродить систему учеб-
но–производственных ком-
бинатов (далее – УПК), то 
самое связующее звено 
между предприятием и су-
зом.

"Для создания по-
добных учебно–произ-
водственных комбинатов, 
вероятно, потребуется суб-
сидирование со стороны 
государства частных кол-
леджей, это один из ва-
риантов. Понятно, что из 
собственных средств кол-
леджи на создание УПК 
вряд ли найдут деньги. 
Но если государство опре-
делит некий пул средних 
учебных заведений и бу-
дет их поддерживать – это 
будет большое дело. Глав-
ное, чтобы были на эти 
цели заложены реальные 
деньги, в противном случае 
прорыв в профессиональ-
но–техническом образова-
нии останется только на 
бумаге", – уверен депутат 
Мажилиса Парламента Ай-
кын Конуров.

Понятно, что занятая 
работой молодёжь – благо, 
а те, кто знает цену мозо-

лям и трудовой копейке, 
– ещё и благонадёжный 
элемент. Да и условия тру-
да на многих современных 
предприятиях сегодня ра-
дикально отличаются от 
заводов советского перио-
да. Жаль, что работать ру-
ками в большинстве своём 
современная молодёжь 
считает зазорным.

 █ Не живите прошлым

Актёр в прошлом и актив-
ный блогер в настоящем 
Ануар Нурпеисов уже не 
первый раз высказывает 
позицию, которая отли-
чается от общепринятой. 
О перспективах молодых 
людей в Казахстане Нур-
пеисов высказывается ре-
гулярно, хотя старшему 
поколению это не всегда 
нравится.

Блогер уверен, что 
надо в корне менять нашу 
ментальность: "социаль-
ная дедовщина" в отноше-
ниях между поколениями 
должна рано или поздно 
закончиться, а принимать 
решение о своё будущем 
должны сами молодые.

"Я согласен с тем, что 
нужно слушать умных и 
мудрых, а не просто – стар-
ших. Возраст для меня 
– это не критерий ума, я 
знаю очень много пожилых 
людей, которые в этой жиз-
ни ничего не добились, и 
слушать их означает вести 
себя в никуда. Мы боимся 
своего собственного мне-
ния, боимся падать. А как 
тогда ребёнку научиться 

ходить, если он не споты-
кался и не падал? – зада-
ётся вопросом блогер Нур-
пеисов. – Не надо бояться 
давать человеку ошибать-
ся. Мы патологически боим-
ся иногда подобное делать, 
но это неправильно, чело-
век в таком случае никогда 
не научится подниматься 
после падения. У нас бе-
зынициативное общество, 
потому что мы живём по 
принципу "инициатива на-
казуема". А ведь большая 
часть инициатив, смелых 
решений в итоге приводит 
к успеху и наградам. Моло-
дёжи надо чаще заявлять о 
своих интересах и активно 
их продвигать. Пока сами 
молодые люди не будут 
этого делать – ничего не 
изменится. Мы и даль-
ше будем жить прошлым, 
праздновать очередной 
юбилей ханства. Но память 
о ханах и батырах не кор-
мит нас, не одевает, не по-
купает еды и не пополняет 
ВВП страны. Казахстан, к 
сожалению, не Италия, мы 
не сумели использовать 
туристический потенциал, 
поэтому надо жить сейчас 
так, чтобы завтра чувство-
вать себя комфортно".

Согласится ли старшее 
поколение с такой пози-
цией – большой вопрос. 
Скорее всего, самые кон-
сервативно настроенные 
граждане снова обрушатся 
с критикой на Нурпеисо-
ва. Вероятно, сам блогер 
уже привык публичными 
выступлениями вызывать 
резонанс и регулярно бьёт 

хлёстким словом по самым 
больным местам старшего 
поколения.

 █ Время выбирать

К слову, в Казахстане поч-
ти 5 миллионов молодых 
граждан. И порой этот про-
грессивный человеческий 
ресурс весьма активно ис-
пользуется. Стройные ряды 
молодых и энергичных 
казахстанцев на очеред-
ном масштабном митинге 
с телеэкранов как бы го-
ворят всей стране: "Мы за 
эту политическую иници-
ативу", "Мы этого хотим", 
"Нам это необходимо". 
Возникающие сомнения в 
реальности происходящего 
гасят громкие заявления с 
высоких трибун с заучен-
ными лозунгами и смутно 
знакомыми текстами.

Спустя 25 лет незави-
симости возникает чёткое 
впечатление, что в стране 
зреет конфликт поколений. 
Молодёжь не помнит непро-
стые 90–е, а советский пе-
риод для неё – и вовсе дела 
давно минувших дней. Ве-
роятно, молодые казахстан-
цы более рациональны и 
оперируют другими катего-
риями, а порой и ценностя-
ми. Хорошо это или плохо 
– риторический вопрос: это 
просто другое поколение, 
понять которое предыдуще-
му очень и очень непросто. 
И ситуация эта наверняка 
повторится снова.

Источник:  
informburo.kz
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 █ Нет наркотикам 
 █ и алкоголю

Все 25 лет независимости 
в Казахстане ударно бо-
ролись с эпидемией ВИЧ/
СПИД. По крайней мере 
наша страна освоила та-
кое количество междуна-
родных грантов, что скла-
дывалось впечатление: 
"на игле" сидит практиче-
ски всё население респу-
блики.

Хотя кошмаров всё же 
хватало. Жители того же 
Темиртау как страшный 
сон вспоминают будни 
90–х годов, когда почти 
каждый второй молодой 
житель города металлур-
гов был наркоманом: в не-
которых районах кололись 
сразу целыми домами. Та-
кая же ситуация складыва-
лась и в других регионах. 
От всеобщей безнадёги "на 
иглу" садились даже взрос-
лые.

Самый тяжёлый пери-
од закончился в начале 
нулевых: наше любимое 
государство за счёт между-
народных доноров массово 
открывало центры реаби-
литации, подняло зарплату 
наркологам и психологам. 
Многие помнят и десятки 
броских плакатов с соци-
альной рекламой на улицах 
городов, и хорошо сделан-
ные рекламные ролики на 
ТВ, которые призывали 
бросить пагубную привыч-
ку.

Сейчас в эпоху "фитоня-
шек", массового тиражиро-
вания фото из социальных 

аккаунтов с накачанными 
женскими ягодицами и 
брутальными мышцами 
пресса у мужчин, кажется, 
культ здорового образа 
жизни ничто не способ-
но сбросить с пьедестала. 
Молодёжь, действитель-
но, сегодня меньше курит 
и пьёт, а вместо шумных 
афтепати с употреблением 
синтетических наркотиков 
большинство выбирает 
пробежки по утрам. Поко-
ление 2010–х кардинально 
отличается от своих пред-
шественников. И это не мо-
жет не радовать.

Заболеваемость ВИЧ/
СПИД, как говорят офи-
циальные органы, сейчас 
под неусыпным контролем, 
наркобизнес ушёл с улиц, 
правда, поговаривают, что 
просто переместился в ин-
тернет. А производители 
крепкого алкоголя и си-
гарет с каждым годом вы-
нуждены снижать объёмы 
выпуска своей продукции. 
Красота да благодать…

 █ Поколение 
 █ фастфуда

Однако перемены к луч-
шему в статистике и лом-
ка стереотипов в вопросах 
употребления наркотиков 
не мешают казахстанской 
молодёжи страдать от из-
быточного веса. С одной 
стороны, многие молодые 
люди знают о правильном 
питании и придерживают-
ся его принципов, с другой 
– именно молодёжь в Ка-
захстане является главным 

потребителем фастфуда. 
Отсюда и все проблемы.

Желание сэкономить 
время, поесть на ходу при-
водит в итоге к тому, что 
среднестатистический ка-
захстанец в возрасте от 15 
до 24 лет имеет избыточ-
ную массу тела. Причём, 
согласно исследованию, 
проведённому в 2015 году, 
в наборе "жирка" преуспе-
вают больше девушки.

Ожирение казахстан-
ской нации в целом было 
признано одной из главных 
бед, с которой борется и 
будет, вероятно, ещё долго 
бороться отечественная 
система здравоохранения. 
Как следствие ожирения, у 
многих молодых людей к 30 
годам возникают проблемы 
с уровнем сахара в крови, 
в работе печени и почек, 
сердечно–сосудистой си-
стемы. Страдает и детород-
ная функция: бесплодных 
молодых пар становится 
всё больше. И данный факт 
всерьёз огорчает.

 █ "Нур Отан": 
 █ кадры решают всё

Государство, деклариру-
ющее, что воспитывает 
поколение успешных мо-
лодых людей, говорит об 
этом самом успехе очень 
продолжительное время. 
Молодые управленцы го-
дами куются без остано-
вок и пауз в недрах "Жас 
Отана". А амбициозные 
юные предприниматели 
с лёгкой руки президента 
Назарбаева должны по-

лучать всеобъемлющую 
поддержку со стороны 
фондов развития. И часть 
бизнесменов до 30 лет та-
кую помощь, не будем лу-
кавить, всё же получает, 
но какая–то часть, к сожа-
лению, навсегда зарекает-
ся от участия в разрекла-
мированных государством 
акциях и кампаниях.

Тем не менее позиция 
партии парламентского 
большинства остаётся не-
изменной: молодёжь будет, 
как ранее неоднократно за-
являл Нурсултан Назарба-
ев, активно привлекаться к 
управлению страной.

Омоложение армии чи-
новников, действительно, 
де–факто произошло: ка-
захстанцев уже не удивишь 
молодым министром, аки-
мом, управленцем средней 
руки. На выборных долж-
ностях также молодёжи 
всё больше – с этим, на 
примере Геннадия Шипов-
ских, вряд ли кто–то может 
поспорить. Шиповских – 
самый молодой в истории 
страны депутат Парламен-
та: на момент избрания, в 
марте 2016 года, Геннадию 
Геннадиевичу исполнилось 
всего 26 лет.

Было ли попадание Ши-
повских в парламент не-
кой уступкой избирателям, 
которые намекали, что 
многие депутаты давно не 
юнцы, – неизвестно. По-
рой словесные перлы не-
которых парламентариев 
заставляют задуматься об 
эффективности работы лю-
дей фактически предпен-

сионного возраста. Но – не 
будем о грустном.

Сам Геннадий Генна-
диевич как раз из трудо-
вой молодёжи: народный 
избранник в прошлом и 
слесарем поработал в же-
лезнодорожном депо, и по-
играл в КВН. В общем, та-
кой кандидат с идеальной 
биографией и отличным 
знанием государственного 
языка, как Шиповских, про-
сто не мог не появиться в 
окончательном списке пар-
тии, которую часто корят 
за большое количество по-
литических тяжеловесов. 
Но приоритеты государ-
ственной политики, види-
мо, всё же поменялись.

"Молодёжь – это огром-
ная сила, в нашей стране 
молодому поколению от-
ведена огромная роль в 
определении будущего 
всей страны. О какой бы 
молодёжи мы ни говорили: 
о трудовой, студенческой, 
той, что задействована в 
политической или обще-
ственной жизни – ей не-
обходимо будет управлять 
всей страной, и надо её к 
этому, безусловно, гото-
вить. Все ресурсы и знания 
должны быть сегодня до-
ступны молодым, чтобы в 
нужный момент это поко-
ление могло взять бразды 
правления в свои руки, а 
те, кто передают эти рыча-
ги, должны быть уверены, 
что с выбором не оши-
блись", – считает депутат 
Мажилиса Парламента РК 
Генадий Шиповских.

Тут с народным из-

бранником не поспоришь. 
Главный вопрос: когда ре-
ально молодые люди бу-
дут массово допущены к 
управлению страной? А то, 
пока воспитывают и гото-
вят одних, могут вырасти и 
следующие поколения мо-
лодых да ранних. В общем, 
делайте выводы сами.

 █ "Ак жол": 
 █ о сельчанах 
 █ замолвите слово

За идею о строительстве 
общежитий лидера партии 
"Ак жол" в этом апреле не 
костерил только ленивый. 
А ведь попытка обеспе-
чить приезжую из сельской 
зоны молодёжь жильём 
абсолютно справедлива. 
Правда, за сегодняшнее 
отсутствие общаг надо 
сказать отдельное спасибо 
лихим 90–м ХХ века. Тог-
да первая волна коммер-
циализации образования 
напрочь лишила большую 
часть учебных заведений 
солидной базы студенче-
ских общежитий, а за годы 
независимости с нуля было 
построено всего ничего. 
Квадратные метры для 
своих студентов сегодня 
имеют только очень солид-
ные вузы и то в явно недо-
статочном количестве.

Казахстанцам не стоит 
забывать и о том, что руга-
емый всеми Азат Турлыбе-
кович – сам уроженец села 
Ргайты Кордайского райо-
на Жамбылской области, и 
в недалёком прошлом на-
родный избранник лично, 

ОТЦЫ И ДЕТИ: 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ПАРТИИ РАЗГЛЯДЕЛИ 
В СТРАНЕ ОБОСТРЕНИЕ 

КОНФЛИКТА 
ПОКОЛЕНИЙ

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ 5 МИЛЛИОНОВ ЮНЫХ КАЗАХСТАНЦЕВ, И БЕЗ ЧЕГО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЕГО БУДУЩЕГО? 
INFORMBURO.KZ ПОПЫТАЛОСЬ НАЙТИ ОТВЕТЫ У ТРЁХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ.
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Любопытно, что этот 
квартет после вче-
рашних встреч в та-

ком порядке и выстроился в 
турнирной таблице — вслед 
за чемпионом страны трех 
последних лет «Астаной».

Чтобы сохранить за со-
бой вторую строчку в этой 
табели о рангах, павло-
дарцам оказалось доста-
точно сыграть вничью у 
себя дома с «Кайратом». 
Необходимо отметить, что 
этот поединок вылился в 
интенсивную перестрел-
ку. В ходе которой, между 
прочим, были и пострадав-
шие — так, еще в середине 
первой половины встречи 
поле из–за повреждения 
покинул голкипер наци-
ональной сборной Казах-
стана Стас Покатилов. Вос-
пользовавшись этим, на 
перерыв игроки команды 
"Иртыш" ушли при счете 
3:1 в свою пользу. Однако 
второй тайм остался полно-
стью за гостями. Создалось 
впечатление, что хозяева 
поля решили попытать-
ся сыграть на удержание 
вполне устраивавшего их 
результата на табло. Од-
нако в противостояниях с 
алматинцами это обычно 
чревато серьезными не-
приятностями. Несмотря на 
то, что по истечении часа 
игры «Кайрат» остался 
вдесятером после удале-
ния Сесара Арсо, дружина 
из южной столицы сумела 
в меньшинстве провести в 
ворота «Иртыша» необхо-
димые для спасения игры 
два мяча. Более того, го-
сти вполне могли и даже 
наверное, должны были, 
уйти с поля победителями, 
и за то, что подобного не 

произошло, павлодарцы 
должны усердно благо-
дарить достаточно благо-
волившую им в этот день 
госпожу Удачу. Ну, и су-
дейскую бригаду, пожалуй, 
тоже — некоторые реше-
ния главного арбитра мат-
ча вызывали откровенное 
недоумение. 

Не имела особых про-
блем в домашнем матче с 
гостями из Тараза «Аста-
на». Точнее, приезжая, 
команда всячески пыта-
лась эти проблемы хозяе-
вам поля создать, однако 
подопечным Станимира 
Стоилова все это было при-
мерно как слону дробина. 
Столичная дружина начала 
штамповать мячи в ворота 
гостей с юга практически 
без раскачки и к перерыву 
вела со счетом 3:0. Во вто-
рой половине встречи во-
рота таразцев были распе-
чатаны еще раз. Соперники 
очевидно разных весовых 
категорий сошлись в этом 
противостоянии на «Тар-
лан Арене».

Достаточно неожидан-
но «Тобол» в Шымкенте 
взял вверх над «Ордаба-
сы». Южане, громко на-
чавшие этот сезон, судя по 
всему, потихоньку «сдува-
ются». Сложно сказать, что 
тому причиной, но, помня 
о предстоящих баталиях в 
квалификации Лиги Евро-
пы, за этого представителя 
Казахстана действительно 
тревожно.

Что касается костанай-
цев, то они, фактически, 
реализовали оба имевших-
ся у них для взятия чужих 
ворот в этой игре момента 
— а большего, как выясни-
лось, для победы на шым-

кентском стадионе им и не 
нужно было. Что само по 
себе оптимизма болельщи-
кам «Ордабасы» внушать 
никак не может.

Уехал из Уральска с пу-
стыми руками «Кайсар». 
Победа с минимальным 
преимуществом досталась 
в итоге «Акжайыку». Не-
обходимо отметить, что 
в эпизоде взятием ворот 
Марселя Исламкулова, 
представляется, присут-
ствовала игра рукой в ис-
полнении автора забитого 
мяча Руслана Валиуллина, 
однако главный арбитр 
встречи на такие нюан-
сы внимания обращать не 
стал. Но в любом случае 
кызылординцам, заявля-
ющим о своих высоких в 
этом сезоне амбициях, не 
забивать таким командам, 
как уральская, пусть даже 
и на поле соперника, почти 
равносильно тому, что за-
ранее обрекать себя на по-
ражение. И пенять тут на 
происки «людей в черном» 
особо нечего.

Такими выдались эти 
четыре очень непохожих 
друг на друга матча. Сдела-
ны очередные четыре шага 
на пути к определению ла-
уреатов турнира КПЛ–2017. 

Источник: sports.kz

ЧЕТВЕРО ОСТАЛЬНЫХ 
НЕ ЖДУТ

ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОЕДИНКОВ СОСТОЯЛО 
МИНУВШЕЕ ФУТБОЛЬНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ОКАЗАВШЕЕСЯ ДНЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ВОСЬМОГО 

ТУРА ЧЕМПИОНАТА КАЗАХСТАНА ПО 
ФУТБОЛУ 2017 ГОДА В ПРЕМЬЕР–ЛИГЕ. 

ЕЩЕ ДВЕ ИГРЫ СОСТОЯТСЯ ПОЗЖЕ. 
ТУРОВ ПОЗАДИ ВОСЕМЬ, А ЧЕТЫРЕ 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВЕЛИ 
УЖЕ ПО 9 МАТЧЕЙ. ТАКОВЫ НЮАНСЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛЬНОГО 
КАЛЕНДАРЯ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА: 
«ИРТЫШ», «ТОБОЛ», «КАЙРАТ» И 

«ОРДАБАСЫ» УСПЕЛИ УЖЕ ОТЫГРАТЬ 
ПОЕДИНКИ 18 ТУРА — В ПАУЗЕ МЕЖДУ 

4–М И 5–М. 
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Руслан АЛИМОВ

На этот матч «Ак-
жайык» пришел с 
огромным настро-

ем победить. До этого 
поединка уральцы свели 
4 матча вничью в чем-
пионате и проиграли в 

кубковом противостоя-
нии «Актобе». Но южане 
выглядели отлично сы-
гранной командой. Уже в 
первом тайме «Акжайык» 
упустил несколько воз-
можностей открыть счет. 
Удача улыбнулась хозя-
евам в начале второго 

тайма. После розыгры-
ша штрафного мяч про-
толкнул в ворота Руслан 
ВАЛИУЛЛИН. Счет 1:0 
не изменился до конца 
встречи.

– Этот матч был очень 
важен для нас. Мы были 
настроены только на побе-

ду. Но соперник очень до-
стойно сражался, – заявил 
Руслан ВАЛИУЛЛИН.

На послематчевой 
пресс–конференции глав-
ный тренер гостей не скры-
вал своего разочарования.

– Наша команда пло-
хо сыграла, неагрессивно. 

«Акжайык» заслуженно 
победил, – заявил Стойчо 
МЛАДЛЕНОВ.

Главный тренер хозяев 
был более разговорчив.

– Команда выполнила 
установку. Во втором тайме 
нам пришлось удерживать 
результат. Я благодарен 

ребятам за самоотдачу. 
Следующий матч проведем 
в Алматы против «Кайра-
та», – отметил Вахид МА-
СУДОВ.

Сейчас «Акжайык» за-
нимает седьмую строчку в 
турнирной таблице чемпи-
оната с 10 очками.

Виктор МАКАРСКИЙ

19–20 апреля в Уральске 
прошел чемпионат РК по 
казакша курес, в котором 
приняли участие борцы в 
возрасте от 18 до 20 лет. 
Один за другим спортсме-
ны выходили в центр зала. 
Из–за большого количе-
ства участников борьба ве-

лась сразу на двух коврах. 
– Соревнования прохо-

дят интересно, сильный со-
став команд. Недавно у нас 
был чемпионат Казахстана 
среди молодежи, те коман-
ды, которые заняли 1, 2, 3 
места, тоже приехали на 
этот чемпионат. Сейчас не-
возможно предугадать, ка-
кая команда сильнее, и кто 

одержит победу, – говорит 
государственный тренер 
РК по казакша курес Ма-
рат ЖАКЫТ.

Большинство участников 
могли похвастаться своей 
физической силой и быстро-
той действия. Броски они 
выполняли с такой силой, 
что их соперникам требова-
лась медицинская помощь.

– Этот чемпионат прохо-
дит раз в 4 года. Я привез 9 
своих спортсменов, 8 из них 
уже вышли во второй тур. 
Конечно, соперники несла-
бые, но мы готовились, и я 
думаю, что без призового 
места не останемся, – ска-
зал тренер по казакша 
курес из Костаная Ка-
сымхан ЖУМАХАН.

УРАЛЬСКИЙ «РОНАЛДИНЬО» 
АЙБОЛАТ КУБАШЕВ ТВОРИТ 
ЧУДЕСА С МЯЧОМ
УРАЛЬСКИЙ СТУДЕНТ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ НА 
ПЕРВОМ КУРСЕ СПОРТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ЗКГУ ИМЕНИ МАХАМБЕТА УТЕМИСОВА, НАБИРАЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ.

Ролики в социальных сетях, где Айболат КУ-
БАШЕВ демонстрирует футбольный фристайл, уже 
просмотрели тысячи пользователей. Айболат КУБА-
ШЕВ начал заниматься футбольным фристайлом 3,5 
года назад. К этому его подтолкнул просмотр виде-
оролика, на котором мячом жонглирует звезда бра-
зильского футбола Роналдиньо.

– Я посмотрел и подумал, как у него получает-
ся мяч ловить головой. Неделя тренировок – и я 
научился делать этот трюк. Занимаюсь я футболь-
ным фристайлом ежедневно. Ролики мне помогают 
снимать и монтировать друзья. Я благодарен всем 
уральцам, кто меня поддерживает. Спорт – это 
стильно! – считает Айболат КУБАШЕВ.

Сейчас 19–летний парень готовится принять уча-
стие в соревнованиях по футбольному фристайлу, 
которые должны пройти в Астане.

Руслан Алимов

250 спортсменов  
собрал чемпионат РК  
по казакша курес 

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОРЦЫ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ.

 «Акжайык» с минимальным счетом 
обыграл «Кайсар»

УРАЛЬСКИЙ «АКЖАЙЫК» ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ МАТЧ В ЧЕМПИОНАТЕ РК  
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД ПРЕМЬЕР–ЛИГИ. НА СВОЕМ ПОЛЕ ПОДОПЕЧНЫЕ  

ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ВАХИДА МАСУДОВА СЫГРАЛИ С КЫЗЫЛОРДИНСКИМ «КАЙСАРОМ».

ФОТО АВТОРА
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ПОТРАТИТЬ НАГРАБЛЕННОЕ ПРЕСТУПНИКУ НЕ УДАЛОСЬ,  
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЕГО НЕДАЛЕКО ОТ АПТЕКИ.

ПОТЕРЯВШЕГОСЯ  
РЕБЕНКА НАШЛИ 
ГВАРДЕЙЦЫ
4–ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ ПОТЕРЯЛСЯ 
В УРАЛЬСКЕ, НАШЛИ И ВЕРНУЛИ РОДИТЕЛЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ.

Как сообщили в пресс–службе РГК «Батыс» Нацг-
вардии РК города Уральска, 15 апреля в 16:40 к ним 
за помощью обратилась женщина. Она рассказала, 
что потеряла 4–летнего племянника.

Войсковым нарядам по радиостанции была пере-
дана ориентировка на пропавшего мальчика.

– Спустя 15 минут мальчик был найден в районе 
магазина "Зигзаг", по улице Курмангазы. Ког-
да войсковой наряд обнаружил потерявшегося 
мальчика, тот находился в растерянном состоянии. 
Успокоив мальчика, нацгвардейцы отвели его к 
родителям и тете, – сообщили в пресс–службе РгК 
«Батыс» Нацгвардии РК города Уральск.

Дана РАХМЕТОВАМужчина в медицинской 
маске ограбил аптеку 

По горячим следам инспектор батальона дорожно–патрульной службы УВД города 
Уральска задержал грабителя. 

Виктор  
МАКАРСКИЙ

Нападение на апте-
ку, расположенную 
по улице И.Ларина, 

произошло около 23 часов 
19 апреля. Мужчина в ме-
дицинской маске на лице 
и с ножом в руках вошел 
в аптеку и стал угрожать 
фармацевту. Девушке ни-
чего другого не осталось, 
как отдать грабителю все 
деньги из кассы – 60 тысяч 
тенге.

– По горячим следам 
инспектор батальона до-

рожно–патрульной службы 
УВД г. Уральска задержал 
грабителя. Им оказал-
ся житель нашего города 
1986 года рождения. В на-
стоящее время ведется 
следствие, – сообщила ин-
спектор МПС УВД Уральска 
Динара АБДУЛКАЛИКОВА.

Сам инспектор расска-
зал, что как только он 
получил ориентировку 
на грабителя, сразу от-
правился на его поиски, 
поскольку находился в 
этом же районе города.

– При отработке улицы 

Актюбинской я заметил че-
ловека, похожего на фото в 
ориентировке, я попросил 
его остановиться, но он на-
чал убегать. Я преследовал 
этого мужчину до улицы 
Чкалова, там и поймал. В 
кармане у него оказались 
деньги разными купюрами. 
Я спросил, где маска и нож, 
он сразу же ответил, что 
выбросил их возле апте-
ки, – рассказал инспектор 
БДПП УВД Уральска Азамат 
НАМАЗОВ.

Свою вину мужчина 
признал.

Фото автора
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Дана РАХМЕТОВА

На встрече глава го-
сударства отметил 
особую роль рели-

гии в жизни казахстанского 
народа и меры по регули-
рованию религиозных от-
ношений со стороны госу-
дарства.

– Государство уделяет 
особое внимание этому во-
просу. Создано специаль-
ное министерство, которое 
анализирует проблемы и 
осуществляет поддержку 
в этой сфере. Недавно я 
опубликовал статью о не-
обходимости модерниза-
ции сознания, сохранения, 
а также насыщения при 
этом нашего историческо-
го и духовного богатства. 
Патриотизм, любовь к ро-
дине, стабильность внутри 
страны и в регионе – это 
наше будущее. Для этого 
мы должны работать все 
вместе, – сказал президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул, что в эпоху 
развития цифровых тех-
нологий Казахстан должен 
сохранить свои националь-
ные ценности, культуру и 
традиции. Он также обра-
тил внимание на необходи-
мость противодействия де-
структивным религиозным 
учениям.

– Всем известно, что Ка-
захстан обладает большой 
территорией, природными 
богатствами и ресурсами. 
Есть те, кто смотрит на все 
это с завистью. В первую 
очередь, это те, кто желает 
нам зла и пытается вызвать 
разногласия в обществе. 
Одним из способов повли-
ять на нас извне является 
внедрение чуждых для на-
шего народа религиозных 
учений. В последнее время 
наблюдается такая тенден-
ция. Мы должны бороться 
с проявлениями, представ-
ляющими опасность для 
нашей государственности. 
В этой связи перед вами 
стоят большие задачи, – 
обратился к имамам Нур-
султан НАЗАРБАЕВ.

Он подчеркнул тра-
диционный характер ха-
нафитского мазхаба для 

казахстанских мусульман 
и отметил необходимость 
подготовки специалистов, 
владеющих навыками 
разъяснения основ этого 
течения ислама.

Как стало известно, на 
сегодняшний день в ДУМК 
работают 3800 имамов, 
половина из них прошли 
курсы повышения религи-
озной грамотности.

– Но следует отметить, 
что этого недостаточно. 
Нам необходимо понять, 
как мы будем поднимать 
уровень знаний имамов и 
специалистов, работаю-
щих в этой сфере. Только 
образованный имам может 
правильно просвещать. Он 
должен обладать знаниями 
своей религии, ему необхо-
димо изучать особенности 
других религий, а также 
иметь другие знания. Има-
мы должны стать идеолога-
ми с навыками ораторского 
искусства и познаниями в 
человеческой психологии, 
– сказал глава государства.

Президент обратил осо-
бенное внимание на про-
явления религиозной не-
просвещенности молодого 
поколения.

– В результате непро-
свещенности наши мо-
лодые люди отпускают 
бороду и подрезают себе 
брюки. Увеличивается ко-
личество казахстанских де-
вушек, которые полностью 
покрывают себя черными 
одеяниями. Это не со-
отве т с тв уе т 
ни нашим 
традициям, 
ни нашему 

народу. Необходимо про-
работать вопрос запрета 
этого на законодательном 
уровне. Казахи одевают 
черную одежду в траурное 
время, – обратился Нурсул-
тан Назарбаев.

Глава государства на-
помнил об истории казах-
ской культуры и традици-
онной одежде казахских 
женщин, подчеркнув отсут-
ствие связи между черным 
одеянием и религией.

– Если молодежь будет 
следовать наставлениям, 
чуждым нашему народу, то 
что будет с государством? 
Мы недопустим этого. Не-
зависимый Казахстан дол-
жен иметь светлое буду-
щее, нация должна быть 
едина, страна должна быть 
светской и развиваться 
дальше. Мы не потерпим 
тех, кто выступает против 
нашей цели. Это интересы 
не только государственно-
го аппарата, это интересы 
всего народа Казахстана, 
его будущего, – сказал пре-
зидент.

Отметив важность ре-
лигиозной грамотности 
среди населения, прези-
дент акцентировал внима-
ние на необходимости про-
движения патриотического 
воспитания в деятельности 
имамов.

– Истинный мусульма-
нин не познается по одеж-
де, его 

отличие заключается во 
внутренней вере. Если в 
сердце человека присут-
ствует любовь, то значит, у 
него есть вера. Мы должны 
двигаться навстречу циви-
лизованному миру, откры-
вать для себя науку и зна-
ния. Вплоть до XVIII–XIX 
веков мусульманский мир 
был лидером во всем мире. 
Он был источником науки, 
родиной философов, вра-
чей и писателей. Сейчас 
мы утратили лидирующие 
позиции в этих вопросах. 
Сегодня наши граждане 
получают различную ин-
формацию посредством 
интернета. Таким же 
образом они полу-
чают доступ к 
проповедям не-
традиционных 
течений. Для 

этого используются раз-
личные методы и техноло-
гии. Нам также необходимо 
использовать информаци-
онные технологии в борьбе 
с ними. В случае необходи-
мости, государство готово 
поддержать ДУМК, – ска-
зал президент. – В своей 
программной статье я уде-
лил особое внимание про-
грамме «Туған жер», кото-
рая позволит нам собрать 
знания о каждом регионе, 
о каждой местности. Па-
триотизм 

должен быть в каждом из 
нас. В этой связи в своих 
проповедях просим обра-
тить внимание именно на 
тему любви к Родине.

Также в ходе встречи 
участники беседы поде-
лились своими мнениями 
по вопросам дальнейше-
го взаимодействия в деле 
противостояния нетради-
ционным религиозным те-
чениям.

Черные одеяния на казахстанских девушках 
не соответствуют нашим традициям

19 АПРЕЛЯ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА, ПЕРЕДАЕТ ПРЕСС–СЛУЖБА АКОРДЫ.

Президент РК Н.А. Назарбаев:
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на дороге в кювет смыло 
«УАЗ». Водитель с 13 пас-
сажирами направлялся в 
село Беcоба по подтоплен-
ной дороге. В результате 
машина угодила в кювет. 
Самостоятельно из воды 
смогли выбраться только 
11 человек, трое утонули. 
Родные погибшего води-
теля Болата Абилдинова 
в Карагандинской обла-
сти уверяют, что в место 
разлива работников напра-
вил местный аким.

"Другой дороги нет в 
этой местности. Это дело 
мы так не оставим, мы 
будем говорить об этом. 
Наш брат подчинился ру-
ководству, и вот к чему это 
привело", – заявляют род-
ственники водителя.

Сейчас этим делом за-
нимается полиция.

Ещё два человека про-
пали в 500 метрах от со-
вхоза Жарлы. 2 апреля 
они ехали верхом через 
мост за табуном лошадей. 
Решив на обратном пути 
сократить маршрут, бра-
тья отправились к реке 
Копа. Вместе с братьями 
был местный житель, на 
глазах которого всадники 
упали вместе с лошадьми 
в воду. Лошади выбрались 
на сушу, а мужчины исчез-

ли в реке. Тела погибших 
искали несколько суток. 6 
апреля водолазы обнару-
жили 36–летнего Дархана 
Сабитова. А поиски стар-
шего брата – Сайрана Са-
битова – завершились 11 
апреля

В Шетском и Каркара-
линском районах произо-
шёл перелив воды через 
дорожное полотно. А на 
20–м км автодороги об-
ластного значения Аксу – 
Аяулы – Кайракты – Агадыр 
– Мойынты из–за паводков 
образовалась трещина в 
опоре автодорожного мо-
ста.

Сейчас для пострадав-
ших от паводков жителей 
Карагандинской области 
открыли счёт.

Пострадавшим нужны 
постельное бельё, матра-
цы, предметы гигиены, 
продукты питания, а также 
стройматериалы.

Централизованным 
приёмом и распределени-
ем помощи пострадавшим 
от паводков в Карагандин-
ской области занимается 
областной филиал Обще-
ства Красного Полумесяца.

Источник:  
informburo.kz

КАЗАХСТАНЕ

делено 3 млн 300 тысяч 
тенге.

Аким Актюбинской об-
ласти Бердыбек Сапарба-
ев во время визита в по-
страдавший от паводка 
пригородный посёлок Ор-
леу предложил владель-
цам разрушенных постро-
ек поехать в аул, где им 
создадут все условия для 
жизни. Но жители Орлеу 
отказались от идеи главы 
региона.

Из–за подъёма уровня 
воды в реке Илек в Актобе 
затопило 283 дачных дома. 
Затоплены были районы 
ГМЗ, Махамбетовка, Кир-
пичный, часть Курмыша.

В Актобе в связи с па-
водком объявлена ЧС мест-
ного масштаба.

ласть Северо–
Казахстанская 
область 
По данным ДЧС СКО, 

за последние сут-
ки уровень воды 

в Ишиме поднялся на 40 
см. За последние сутки в 
регионе эвакуировали 118 
человек, из них 90 детей. 
Вывезены также 147 голов 
животных.

65 сельчан паводок пе-
режидали в местной шко-
ле. Матерей с маленькими 
детьми, пенсионеров и 
инвалидов эвакуировали в 
детский сад. Гуманитарную 

помощь партийцы собра-
ли менее чем за сутки. На 
призыв откликнулись депу-
таты маслихата, руководи-
тели крупных предприятий 
региона и неравнодушные 
казахстанцы.

Акимат СКО поставил 
перед собой задачу отре-
монтировать дома жителей 
села Рузаевка, которые по-
страдали в результате па-
водков.

"В Рузаевке мы обошли 
все дома, которые разру-

шены. Они будут восста-
навливаться за счёт де-
нег областного акимата, а 
также спонсоров. Отмечу, 
что благотворительная 
помощь поступает до-
вольно–таки активно. На-
селение беспокоится, но 
мы успокоили жителей", 
– прокомментировал си-
туацию аким области Ку-
мар Аксакалов. – "На Сер-
геевском водохранилище 
идёт понижение уровня 
воды на плотине. Макси-
мально было 3,38 метра. 
Теперь ежедневно сни-
жается. Сейчас уровень 
воды составил 1,9 метра. 
В районе Шал–акына, в 
Есильском районе, угроза 
паводка миновала. Сей-
час вода есть в Кызыла-
жарском районе и Петро-
павлоске".

Восточно–
Казахстанская 
область
Спасатели Восточ-

но–Казахстанской 
области эвакуируют 

жителей села Новая Ульба 
Глубоковского района. Из–за 
сильного проливного дождя 
уровень воды в реке Ульба 
поднялся, в результате чего 
произошёл разлив. На дан-
ный момент 14 дворовых 

территорий подтоплены, из 
них 4 частных жилых дома и 
10 дачных участков.

"Граждане села само-
стоятельно не могут пере-
йти на другой берег реки, 
так как подъезд к мосту 
подтоплен. Им помогают 
спасатели Восточного реги-
онального аэромобильного 

Карагандинская 
область 

оперативного спасатель-
ного отряда. В настоящее 
время на лодках эвакуи-
ровано 26 взрослых и 8 
детей. Четверо граждан 
от эвакуации отказались. 
Жертв и пострадавших 
нет", – сообщили в ДЧС.

На месте находится 
начальник Департамента 
по ЧС Нурлан Мадьяров, 
аким Глубоковского рай-
она и представители об-
ластного акимата.

За несколько дней 
служба ЧС заблаговремен-
но предупреждала жите-
лей области о возможном 
подъёме уровня воды, 
разливах и подтоплениях. 
За сутки уровень воды на 
реке поднялся на 94 см.

В Карагандинской об-
ласти паводок от-
ступил. Но именно 

здесь заговорили о первых 
жертвах весеннего полово-
дья. Так, 31 марта в Карка-
ралинском районе при по-
пытке преодолеть перелив 
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ПАВОДОК В 
Окраины Астаны уже подтоплены, местами ушли под воду 
участки автомобильных дорог. Видеороликами утопающих 
прямо на проезжей части машин ежедневно пополняют Казнет. 
В Карагандинской области полностью затопило посёлок 
Петровка. В частном секторе Павлодара – посёлке Жанаул – 
дети отрезаны половодьем от сельской школы. Из–за паводка 
рейсовые автобусы не рискуют заезжать в село и школьникам 
не на чем добираться на занятия. Но по–настоящему 
масштабное наводнение из–за обилия выпавшего за зиму 
снега власти ждут в Северо–Казахстанской, Костанайской и 
Акмолинской областях. Ориентировочный прогноз наступления 
с учётом погодных условий – первая декада апреля.

Костанайская область
Попасть в Россию из Казахстана 

через пункты пропуска Мари-
инский в Брединском районе 

РФ и Желкуар в Житикаринском рай-
оне Костанайской области Казахстана 
временно невозможно. Река Берсуат 
вышла из берегов и размыла дорогу. 
Ширина реки между пунктами пропу-
ска достигает 100 метров, глубина до 
1 метра, скорость течения до 2 метров 
в секунду. Об этом сообщает 1obl.ru.

Пограничное управление ФСБ 
России по Челябинской области ин-
формирует о временных затрудне-
ниях пересечения государственной 
границы лицами и транспортными 
средствами, следование в пешем по-
рядке и автомобильным транспортом 
опасно для жизни.

"Рекомендуется выбрать иные 
маршруты следования через госу-
дарственную границу", – говорится в 
сообщении пограничного управления 
ФСБ России.

В настоящее время в штатном ре-
жиме работают два пункта пропуска: 
двусторонний пункт пропуска Нико-
лаевка (Варненский район) и много-
сторонний пункт пропуска Бугристое 
(Троицкий район).

24 апреля в Костанайской обла-
сти спасли мужчину с ребёнком, за-
стрявших посреди реки. Житель села 
Караменды Тургун Рахметов застрял 
посреди реки Данабике вместе с девяти-
летним сыном. Чтобы спастись, им при-
шлось забраться на крышу трактора.

Кроме того, в Карасуском районе 
Костанайской области спасатели про-
должают устранять подтопления жи-
лых домов и дворовых территорий. В 
ликвидации паводка задействованы 
46 человек, 16 единиц техники.

Вода постепенно уходит, но в по-
сёлке Жамбыл остаются подтоплен-
ными 16 домов. Большинство жи-
телей вернулись в свои дома, часть 
остаются у родственников.

"53 человека, из них 14 детей, 
вернулись в свои дома. У родственни-
ков остаются 48 человек, в их числе 
8 детей", – проинформировали в опе-
ративном штабе Карасуского района.

Спасатели проводят очистку от-
водных каналов и откачку воды с по-
мощью 10 передвижных мотопомп, 
работают трактора МТЗ и К–700, 
фронтальный погрузчик и экскава-
торы. Всего же за прошедшие сутки 
откачано 24 468 кубометров талой 
воды, уточнили в пресс–службе ДЧС 
области.

В селе Жамбыл уже второй год 
подряд топит школу, которая на-
ходится в низине. На её ремонт по-
требуется 3,5 млн тенге. Здесь же со-
стоялась встреча акима области с 
населением.

Архимед Мухамбетов осмотрел 
пострадавшие жилища сельчан и со-
общил, что размер ущерба от павод-
ков в регионе установит комиссия.

Актюбинская об
Комиссия по оценке 

ущерба озвучила 
промежуточные ре-

зультаты обследования до-
мов в подтопленных райо-
нах Актобе.

Жители 77 домов в Ак-
тобе остались без крова. Их 
дома буквально размыло 
водой. Оценщики признали 
дачные домики непригодны-
ми для жилья. Пострадавших 
от паводков местная власть 
расселила по съёмным квар-
тирам, выделив каждой се-
мье на аренду жилья по 30 
тысяч тенге. В ближайшие 
дни будет полностью под-
считан ущерб. Пока комиссия 
успела обойти более 1800 
домов в подтопленных райо-
нах. В 30 домов оценщики не 
смогли попасть из–за воды.

Около 10% жителей по-
сёлка Махамбетовка смогут 
получить землю и кварти-
ры без очереди, так как они 
уже несколько лет числят-
ся в списках очередников. 
Всего в Махамбетовке про-
живает около 300 человек.

Секретарь городского 
маслихата Сулупан Шын-
тасова сообщила, что ис-
полнительные органы пла-
нируют приобрести для 
пострадавших семей быто-
вую технику.

Из местного бюдже-
та 110 семьям, временно 
оставшимся без крова, вы-
делили по 30 тысяч тенге 
на аренду жилья. Но этой 
суммы хватит лишь на съём 
однокомнатной квартиры 
либо времянки. Всего вы
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УРАЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Кристина КОБИНА

Как рассказал следова-
тель следственного отде-
ла УВД города Уральска 
Руслан ЕСЕТОВ, Арман 
ТАЛБЛИМОВ (на фото) 
был судим в 2014 году.

– 36–летний мужчи-
на обманул 9 человек. За 
деньги он обещал поста-
вить на очередь жителей 
в "Жилстройсбербанк", 
после чего был осужден и 
отбыл наказание 2,5 года, 
– рассказал следователь.

15 апреля Арман ТАЛ-
БЛИМОВ был снова задер-
жан и водворен в ИВС. В 
отношении него заведено 
уголовное дело согласно 
статье 190 УК РК "Мошен-
ничество".

– Теперь уже 35 чело-
век написали заявление 
о том, что были обмануты 
этим мошенником. В этот 
раз он работал по другому 
сценарию. Он обещал всех 
устроить в город Аксай ы 
фирму "Шлюмберже". С 
каждого потерпевшего он 
выманивал деньги от 120 
до 600 тысяч тенге, – пояс-
нил следователь.

Как рассказал потер-
певший Ахмет САКЕБАЕВ, 
он тоже оказался обману-
тым этим мошенником.

– Я занимался частным 
извозом. Все время хотел 
устроиться на нормальную 
хорошо оплачиваемую ра-
боту. Через знакомого уз-
нал, что есть мужчина, 
который может устроить 
на работу в Аксай в ком-

панию "Шлюмберже" во-
дителем. Мне за это нужно 
было передать деньги в 
размере 120 тысяч тенге, 
– рассказывает потерпев-
ший. – Я конечно отдал, а 
потом узнал, что еще двое 
знакомых отдали такие же 
суммы. И мы как бы втро-
ем ждали трудоустройства. 
Время шло. Нас кормили 
обещаниями. Я начал вол-
новаться и проверять, 
оказалось что такой 
фирмы в Аксае нет. 
Но Арман, с кото-
рым я созванивал-
ся, переубедил и 
сказал, что там 
только начина-
ет открываться 
филиал этой 
фирмы.

П о т е р -
п е в ш и й 
рассказал, 
что когда 
они созва-
н и в а л и с ь , 
Арман снача-
ла отключал 
телефон, а по-
том сам пере-
званивал.

– Когда я по-
нял, что мне не 
вернут деньги, 
тогда пошел 
п и с а т ь 
заявле-
ние. Тут 
мне со-
общили, 
что он 
уже за-
держан 
и прохо-

дит по 35 эпизодам, – рас-
сказал потерпевший.

В городском отделе 
рассказали еще несколько 
примеров обманутых жи-
телей. 59–летний и 38–лет-
ний жители Таскалинского 
района заплатили мошен-
нику по 240 тысяч. Еще 
двое жи-

телей Зеленовского райо-
на "попались на удочку" и 
отдали за несуществующее 
рабочее место по 120 ты-
сяч тенге.

УВД города Уральска 
сообщает, что могут быть 
еще жертвы мошенника и 
просят обратиться к ним.

Фото Медета 
МЕДРЕСОВА

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН 
ДАНИЯР ЕЛЕУСИНОВ 
ПЕРЕДАЛ СВОИ ПЕРЧАТКИ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ СПОРТСМЕН ПЕРЕДАЛ В РАМКАХ 
АКЦИИ «ДАР НАЦИОНАЛЬНОМУ МУЗЕЮ».

Помимо знаменитого спортсмена, свои личные 
вещи передали представители творческой интелли-
генции, а за тех, кого уже нет в живых, это сделали 
их родственники. Целью акции является обратить 
внимание общества на проблему сохранения истори-
ко–культурного наследия народа. Акция проводится 
по всей стране с 2015 года. Уральцы уже передали в 
дар музею около 270 экспонатов. Это личные вещи 
Жубана МОЛДАГАЛИЕВА, Хамзы ЕСЕНЖАНОВА, 
Акуштап БАКТЫГЕРЕЕВОЙ, спортсменки Екатерины 
ЛАРИОНОВОЙ и многих других известных людей.

– Все эти экспонаты сейчас на выставке в Ураль-
ске, в дальнейшем мы заберем их в Астану, там 
все это будет храниться. Мы хотим сохранить нашу 
историю, чтобы потом нашим потомкам было на что 
посмотреть. Я сама ездила в Алматы, была дома у 
родственников Жубана МОЛДАГАЛИЕВА, Хамзы 
ЕСЕНЖАНОВА, мы вместе делали отбор этих мате-
риалов, – говорит руководитель сектора комплекто-
вания национального музея РК Жанна МАЙХАНОВА.

Ветеран труда Хазиз ХАЙМУЛДИН подарил музею 
газету, в которой опубликована статья о знаменитом 
поэте Жубане МОЛДАГАЛИЕВЕ, книгу с биографией 46 
героев Советского Союза и почетную грамоту, которая 
была ему вручена от имени президента Казахстана.

– Отдавать эти вещи было не жалко, пусть смо-
трит подрастающее поколение, на этих материалах, 
я считаю, будет учиться наша молодежь. Правиль-
но делают, что устраивают такие акции и собирают 
личные вещи известных людей, – сказал ветеран 
труда Хазиз ХАЙМУЛДИН.

В дальнейшем все собранные экспонаты будут 
представлены на выставке в национальном музее.

Виктор МАКАРСКИЙ

52–ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА 
ОБОЗВАЛ СОБУТЫЛЬНИКА 
"КРЫСОЙ" И ЗАРЕЗАЛ ЕГО
СЕРГЕЙ ЗАИКА РАНЕЕ СУДИМ НЕ БЫЛ И РАБОТАЛ 
ВОДИТЕЛЕМ В ТОО "КВАНТ".

По материалам судебного дела, в ночь на 12 
февраля 52–летний мужчина находился у себя дома 
и распивал спиртные напитки с приятелями Погада-
евым и Атауовым. Приятель Атауов забрал телефон 
Заики, потом вернул после неоднократных напомина-
ний. Между мужчинами на этой почве произошла ссо-
ра, в которой Заика обозвал Атауова "крысой". После 
чего завязалась драка,  Заика взял со стола кухонный 
нож и нанес удар в область шеи. Атауов скончался на 
месте.

– Суд признал Сергея ЗАИКУ виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного статьей 99 
УК РК "Убийство", и назначил ему наказание в виде 
12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии строго режима, – зачитал приговор судья 
специализированного межрайонного суда по уго-
ловным делам ЗКО Бахыт ЕРМАХАНОВ.

Кроме того, Сергею ЗАИКЕ нужно будет выпла-
тить миллион тенге родственникам потерпевшего.

Кристина КОБИНА

МОШЕННИК 
ОБМАНУЛ 35 

ЖИТЕЛЕЙ ЗКО, 
ОБЕЩАВ ИХ 

ТРУДОУСТРОИТЬ 
36–ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ВХОДИЛ В ДОВЕРИЕ И ЗАВЛАДЕВАЛ ДЕНЕЖНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПОД ПРЕДЛОГОМ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
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Как рассказал очевидец 
Николай КУЗНЕЦОВ, его 
жена уже дважды замеча-
ла мужчину в синей куртке 
в этом районе.

– Мужчина, который 
снят на видео, привлекал 
внимание прохожих своим 
неадекватным поведени-
ем. Он как будто от кого–то 
прятался или что–то искал, 
при этом сильно нервни-
чал. Он все время ходит в 
очках и смотрит исподло-
бья. И буквально на днях 
моя жена готовила на кух-
не и в окно заметила этого 
мужчину. Он стоял и ма-
стурбировал, глядя на де-
тей, сам при этом прятался 
в кустах за полуразвален-
ной стеной, – рассказал 
Николай.

По его словам, они вы-
звали полицию, а сам он 
выбежал на улицу.

– Я вышел из подъезда, 
он не обращал на меня ни-
какого внимания. Когда он 
заметил, что я подхожу, то 
стал убегать. Я его догнал, 
повалил на землю. Начал 
спрашивать у него, что он 
тут делает. Я ожидал како-
го–то сопротивления. Но 
он, видимо, больной чело-
век с дефектом речи, по-
тому что я сам был в шоке, 

когда он начал пищать, как 
ребенок. Естественно, я его 
отпустил, пытался погово-
рить, но он снова рванул 
бежать. Страшно за детей. 
А что если для него завтра 
не будет хватать только 
того, чтобы смотреть на 
детей и  мастурбировать? 
Что если он завтра схватит 
какого–то ребенка? Нужно 
изолировать таких людей 
от общества, – говорит 
очевидец.

Местные жители рас-

сказывают, что несколько 
раз замечали мастурбиру-
ющего мужчину в синей 
куртке в своем районе. 
Мужчина выглядит при-
мерно на 25 лет.

Стоит отметить, что в 
мессенджере WhatsApp с 
прошлой недели идет рас-
сылка с данным видео и 
предупреждением о том, 
что в городе появился пе-
дофил.

Между тем, как расска-
зал заместитель началь-

ника МПС УВД города 
Уральска Руслан ДУЙ-
СЕНГАЛИЕВ, пока лич-
ность этого мужчины не 
установлена.

– По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
статье 293 УК РК "Хулиган-
ство". Согласно статье, на-
рушителю грозит штраф 
до 2000 МРП, ограничение 
свободы сроком на 2 года 
либо лишение свободы на 
такой же срок,  – рассказал 
Руслан ДУЙСЕНГАЛИЕВ.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ВО 
ВРЕМЯ ЕЗДЫ СНИМАЛ НА 
ТЕЛЕФОН НАРУШЕНИЕ 
КОЛЛЕГИ
ЛИЧНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОБУСА  В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УСТАНАВЛИВАЮТ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ.

В мессенджере WhatsApp распространяется 
видео, на котором водитель автобуса снимает на 
телефон, как к остановке «Завод «Омега» в Ураль-
ске подъезжает автобус маршрута №5. Всю съемку 
автор ролика сопровождает комментариями о том, 
что «пятерка» наглым образом останавливается на 
«Омеге».

Напомним, что после закрытия на реконструк-
цию деповского моста в Уральске общественный 
транспорт ездит теперь под омеговским мостом и на 
остановке «Омега» останавливаться не должен. Как 
раз тот факт, что автобус маршрута №5 остановился 
на данной остановке, и возмутило автора ролика.

Свою съемку за рулем автобуса водитель, види-
мо, не считает нарушением.

Между тем полицейские Уральска уже изучили 
видео.

– Видео мы изучили. Сейчас устанавливаем во-
дителя, который снимал на телефон во время езды. 
За пользование телефоном во время управления 
транспортным средством водителю грозит админи-
стративный штраф до 5 МРП, – рассказал начальник 
МПС города Уральска Муслим ДЖАРДЕМОВ.

Дана РАХМЕТОВА

В Уральске ищут мужчину, 
мастурбировавшего на улице

УРАЛЬЦЫ РАССЫЛАЮТ ВИДЕО МАСТУРБИРУЮЩЕГО МУЖЧИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТОМ,  
ЧТО В ГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕДОФИЛ.

ФОТО ОЧЕВИДЦА


